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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 14 ноября 2019 года № 404  “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» ”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 ноября 2019 года № 762  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года 

№ 847 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2017-2019 годы» ”; 
- от 08 ноября 2019 года № 771 “О наделении полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях Зубаревой Т.Б.”; 
- от 08 ноября 2019 года № 772  “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области 

от 24.06.2014 г. №554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа-город Галич 

Костромской области «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма на территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции постановлений от 19.09.2014 г. №777, от 20.03.2015 г. №161, от 

01.06.2015 г. №341, от 12.04.2016 г. №261, от 24.05.2019 г. №309)”; 

- от 11 ноября 2019 года № 773 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 17.04.2017 

года №233”; 

- от 11 ноября 2019 года № 774 “Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа — 

город Галич Костромской области  по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,  в том числе в электронном 

виде ”. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 ноября  2019 года № 404 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год»  

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 
год», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 год» (в редакции решений 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 года 
№331, от 21.02.2019 года №339, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019 года 
№343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019 года 
№350, от 14.05.2019 года №357, от 17.05.2019 года №358, от 30.05.2019 года 
№359, от 27.06.2019 года №368, от 15.07.2019 года №373, от 25.07.2019 года 
№375, от 22.08.2019 года №379, от 03.09.2019 года №380, от 19.09.2019 года 
№390, от 26.09.2019 года №392, от 24.10.2019 года №397): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «559650,8 тыс. рублей» заменить 
словами «560650,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «547375,6 тыс. рублей» заменить 
словами «548375,6 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа – город Галич 
Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год»,  
приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2019 год» и приложение №8 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 и №4 к настоя-
щему решению. 

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

подлежит официальному опубликованию. 
 

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 14 »  ноября  2019 года № 404 

  
Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 

город Галич Костромской области на 2019 год 

Коды бюджетной классифи-
кации 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205288,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0 

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

61950,0 
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  
лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимаю-
щихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  
частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

110,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  
228  Налогового  кодекса   Российской Федерации 200,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятель-
ность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации. 100,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕ-
РАЦИИ 1655,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1655,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъ-
ектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 600,2 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 600,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,2 

1 03 02241 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 бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 4,2 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1162,4 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1162,4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты -111,6 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -111,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 850,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 850,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 1900,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23000,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0 

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

17000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0 

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

6000,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0 

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

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

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 15,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0 

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

11029,3 

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

9742,3 

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  ука-
занных  земельных  участков 

8400,0 

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

8400,0 

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

1342,3 

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

1342,3 
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1287,0 

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

1287,0 

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

1287,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 27,9 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 133,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -13,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -15,8 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,8 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 27785,2 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25807,9 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25807,9 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 25807,9 

1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1977,3 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества 1775,1 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  
городских  округов 1775,1 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 202,2 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 202,2 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56432,0 

1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  
исключением  движимого имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государ-
ственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 54277,2 

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
движимого имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муни-
ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  
указанному  имуществу 54277,2 

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключени-
ем  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указан-
ному  имуществу 54277,2 

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

2154,8 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2154,8 

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

2154,8 

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 опре-
деленных функций 10,0 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполне-
ние определенных функций 10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2793,9 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 70,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные стать-
ями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

60,0 

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

10,0 

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

200,0 

1 16 08000 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

36,5 

1 16 08010 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

6,5 

 1 16 08020 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота  и  табачной  продукции 

30,0 

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

20,0 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

700,0 

1 16 30000 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
12,0 

1 16 30030 01 0000 140 
  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
12,0 

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

78,0 

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

78,0 

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

55,0 

 1 16 51000 02 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов 

100,0 
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1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов Российской  Федерации за  несоблю-
дение  муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов. 

100,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

1522,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 355362,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 318767,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 117013,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 45125,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 45125,0 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 1615,1 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 1615,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 58312,0 

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

25500,0 

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

25500,0 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20469,4 

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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20469,4 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 

206,7 

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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

206,7 

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

99,7 

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

99,7 

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 

779,0 

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 

779,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8 

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

5502,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3407,9 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3407,9 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 143442,8 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 143442,8 

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

143442,8 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 435,3 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 435,3 

2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

208,0 

2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов 

110,0 

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 117,3 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 36273,3 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 36273,3 

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

30,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 36243,3 

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

-114,5 

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

-114,5 

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

-114,5 

  Итого доходов 560 650,8 

 Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 14 »  ноября  2019 года № 404 

    

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

ДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 
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Наименование 
Раздел,            

под-
раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
расходов 

Сумма                      
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     37 235,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 555,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области   62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 17,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     17 449,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   17 449,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   13 051,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 13 051,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 13 051,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 714,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 630,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 630,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 83,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в облас-
ти архивного дела   64 0 00 72050   1 178,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по обра-
зованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав   64 0 00 72070   225,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по обра-
зованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,6 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 31,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
нию и возврату   64 0 00 72200   2,9 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2,9 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   657,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 640,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 640,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 16,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   85,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 48,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 808,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области»   11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 858,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 455,3 

Резервные фонды 0111     195,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 195,0 

Резервные средства     870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     13 930,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 41,4 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»   13 0 00 00000   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 741,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   167,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,7 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   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 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 008,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   9 295,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 9 265,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 9 265,2 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   73,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 73,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 73,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   485,8 

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   682,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 327,4 

Исполнение судебных актов     830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 209,9 

Специальные расходы     880 23,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     412,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309     412,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   313,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   313,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 313,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 99,5 

Национальная экономика 0400     54 357,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     38,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 14,4 

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     52 306,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   6 312,9 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 312,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 312,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 312,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 312,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   45 840,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   14 267,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 197,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 14 197,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   77,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 77,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 77,3 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирова-
ние муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 011,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городско-
го округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 009,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 127,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 228,8 

Исполнение судебных актов     830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   652,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 652,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 652,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     105 018,2 

Жилищное хозяйство 0501     22 851,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   16,5 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 
2025 годы"   14 0 00 00000   21 508,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»   14 0 F3 00000   21 508,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства   14 0 F3 09502   20 469,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 7 092,8 

Бюджетные инвестиции     410 7 092,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 13 376,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13 376,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов   14 0 F3 09602   1 038,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 764,9 

Бюджетные инвестиции     410 764,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 273,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 273,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 326,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   284,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 259,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 259,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 24,2 

Исполнение судебных актов     830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
по муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 699,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 150,7 

Коммунальное хозяйство 0502     51 019,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 го-
да»   15 0 00 00000   1 837,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 763,0 

Бюджетные инвестиции     410 763,0 

Субсидия казенным предприятиям на проведение мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону   15 0 00 20510   1 074,7 

Субсидии юридическим лицам     800 1 074,7 

Бюджетные инвестиции     810 1 074,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   49 182,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям го-
родского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   46 917,6 

Субсидии юридическим лицам     800 46 917,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 46 917,6 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснабжающая организа-
ция"   99 0 00 20500   2 264,5 

Субсидии юридическим лицам     800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 264,5 

Благоустройство 0503     19 398,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   251,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   251,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 251,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   1 933,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   1 933,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   367,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 367,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 367,1 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   1 566,2 

Уличное освещение     200 1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 1 566,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   17 214,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 127,8 

Уличное освещение   99 0 00 20350   4 578,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 4 578,5 

Озеленение   99 0 00 20360   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 918,6 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   10 812,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 762,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10 762,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области   99 0 00 S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11 748,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»   13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 41,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 707,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   11 707,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 5 366,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 435,8 

Исполнение судебных актов     830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 422,4 

Образование 0700     276 733,5 

Дошкольное образование 0701     114 142,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   114 108,1 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   114 108,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию   03 1 00 00591   65 497,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 22 128,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 22 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37 470,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 37 470,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 641,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 641,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 257,0 

Исполнение судебных актов     830 140,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 116,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   48 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 44 789,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 636,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 636,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3 183,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 183,6 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   34,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 22,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,7 

Общее образование 0702     119 405,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   119 278,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   119 278,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   29 397,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 102,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 102,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 23 333,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 23 333,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 604,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 604,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 356,5 

Исполнение судебных актов     830 169,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 187,5 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств родителей   03 2 00 20030   5 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 761,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 5 761,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 39,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   165,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 23,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 23,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 112,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 30,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях   03 2 00 72030   80 685,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 64 625,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 64 625,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 156,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 156,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 13 903,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 903,6 
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций   03 2 00 S1320   3 228,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 738,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 738,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 489,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 489,8 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,0 

Иные выплаты населению     360 118,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Дополнительное образование детей 0703     20 456,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   8 243,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 243,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   8 198,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 295,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 295,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 9,6 

Исполнение судебных актов     830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   45,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 35,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 35,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   12 173,1 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   12 173,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   12 173,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 592,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 010,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 010,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     300 48,0 

Иные выплаты населению     360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 5 496,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 496,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,8 

Иные выплаты населению     360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   31,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   31,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 23,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23,8 

Молодежная политика 0707     4 887,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   990,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 711,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 711,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 278,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»   04 0 00 00000   3 440,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы   04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд       65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы   04 2 00 00000   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   470,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 445,8 

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 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 905,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 905,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 287,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 498,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 498,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"   07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 15,0 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской облас-
ти»   17 0 00 00000   400,7 

Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
объектах теплоэнергетики, расположенных на территории городского округа город Галич 
Костромской области   17 0 00 S5010   400,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 400,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 400,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   36,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 36,7 

Другие вопросы в области образования 0709     17 842,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городско-
го округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   5,0 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   14 140,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»   03 1 00 00000   4,0 

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 136,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   13 978,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 425,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 545,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 545,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   157,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 157,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 157,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   5,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   5,0 

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 3,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 687,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 592,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 592,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     120 3 592,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   95,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 92,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 92,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 2,6 

Культура, кинематография 0800     17 815,8 

Культура 0801     17 815,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   17 760,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   15 467,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры   05 1 00 00596   10 723,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 5 281,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 281,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 744,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 451,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 451,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 268,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 268,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 24,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 24,4 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муници-
пальной программы   05 2 00 20070   1 436,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 256,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 180,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,0 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 11,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 14,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14,9 

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 некоммерче-
ским организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2019 – 2021 годы»   16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,1 

Социальная политика 1000     16 898,3 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костром-
ской области   99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 1003     2 871,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 2 783,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по вы-
плате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   82,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 76,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 76,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   5,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 5,0 

Иные выплаты населению     360 5,0 

Охрана семьи и детства 1004     11 333,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   11 333,6 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   11 333,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   11 333,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 11 333,6 

Бюджетные инвестиции     410 11 333,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     256,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   9,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 9,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   138,8 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   84,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   84,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 74,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 74,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3,4 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     26 068,8 

Массовый спорт 1102     26 068,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"   06 0 00 00000   25 447,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 0 00 00599   24 192,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 11 328,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 328,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 447,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 11 447,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 416,5 

Исполнение судебных актов     830 11,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 404,7 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 0 00 S1300   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 98,5 

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     300 28,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 3,6 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской облас-
ти»   17 0 00 00000   491,3 

Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
объектах теплоэнергетики, расположенных на территории городского округа город Галич 
Костромской области   17 0 00 S5010   491,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 491,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     410 491,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     13 836,2 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     13 836,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 836,2 

ИТОГО       548 375,6 

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 14 »  ноября  2019 года № 404 

          

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел 

Под- 
раздел 

Целевая статья 
Вид    

расходов 
Сумма                      

(тыс. рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         173 835,6 

Общегосударственные вопросы 901 01       33 129,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 555,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04     17 449,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 449,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   13 051,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 13 051,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 13 051,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 714,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 630,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 630,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 83,6 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 178,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   435,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 64 0 00 72070   225,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации дея-
тельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 8,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 31,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 01 04 64 0 00 72200   2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   657,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 640,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 640,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 16,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 16,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240   85,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 37,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 48,5 

Резервные фонды 901 01 11     195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 195,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 930,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 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 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 741,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   167,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 10,7 

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 помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 25,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 008,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   9 295,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 9 265,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 9 265,2 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   73,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 73,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 73,4 

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

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - го-
род Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   682,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 327,4 

Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20430 830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 209,9 

Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 23,5 



Городской вестник № 63 (939) 14 ноября 2019 года стр. 19 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 901 03       412,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     412,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 03 09 07 0 00 00000   313,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   313,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 313,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5 

Национальная экономика 901 04       54 357,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     38,5 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 14,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных 901 04 05 99 0 00 72110   24,1 

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

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

Дорожное хозяйство 901 04 09     52 306,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 04 09 07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния» 901 04 09 07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 09 09 0 00 00000   6 312,9 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   6 312,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий 901 04 09 09 1 F2 55550   6 312,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 312,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 312,9 

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 04 09 12 0 00 00000   45 840,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   14 267,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 14 197,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 14 197,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 12 0 00 20220 850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   77,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 77,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 77,3 

Расходы на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 22 833,2 
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Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проек-
тов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 901 04 09 12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     2 011,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Кост-
ромской области  на 2019-2021 годы" 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   2 009,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 1 127,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 228,8 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   652,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 652,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 652,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       58 100,6 

Жилищное хозяйство 901 05 01     22 851,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 01 08 0 00 00000   16,5 

Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 01 08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 
годы" 901 05 01 14 0 00 00000   21 508,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   21 508,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 09502   20 469,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09502 400 7 092,8 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09502 410 7 092,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 09502 800 13 376,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 09502 850 13 376,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 901 05 01 14 0 F3 09602   1 038,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09602 400 764,9 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09602 410 764,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 09602 800 273,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 09602 850 273,8 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 326,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   284,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 259,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 259,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 192,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме по муниципальному жилищно-
му фонду 901 05 01 99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 150,7 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     4 102,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 901 05 02 15 0 00 00000   763,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проек-
тов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 763,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 763,0 

Субсидия казенным предприятиям на проведение мероприя-
тий по подготовке к отопительному сезону 901 05 02 15 0 00 20510   1 074,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 15 0 00 20510 800 1 074,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 15 0 00 20510 810 1 074,7 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   2 264,5 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская 
теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   2 264,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 2 264,5 

Благоустройство 901 05 03     19 398,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 05 03 07 0 00 00000   251,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   251,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120   251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 251,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 09 0 00 00000   1 933,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   1 933,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий 901 05 03 09 1 F2 55550   367,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 367,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 367,1 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 1 566,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 1 566,2 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   17 214,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 127,8 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   4 578,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 578,5 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 918,6 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   10 812,4 



Городской вестник № 63 (939) 14 ноября 2019 года стр. 22 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 10 762,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 10 762,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 99 0 00 20380 850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400   14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва 901 05 05     11 748,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 707,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 707,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 5 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 5 366,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 435,8 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 422,4 

Социальная политика 901 10       13 999,8 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,2 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     87,6 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   87,6 

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 5,0 

Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 5,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию 901 10 03 99 0 00 72230   82,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 76,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 76,9 

Охрана семьи и детства 901 10 04     11 333,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   11 333,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   11 333,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   11 333,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 11 333,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 11 333,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     141,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 10 06 07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   9,6 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 9,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   131,8 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   77,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160   77,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 70,8 

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

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

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 17,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       13 836,2 

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципаль-
ного долга 901 13 01     13 836,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903         494,5 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,3 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904         64 542,3 

Образование 904 07       17 867,2 

Дополнительное образование детей 904 07 03     12 210,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 го-
ды» 904 07 03 05 0 00 00000   12 173,1 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   12 173,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 904 07 03 05 1 00 00597   12 173,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 5 592,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 5 592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 010,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 010,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 48,0 

Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 5 496,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 5 496,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 25,3 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 25,3 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 07 03 10 0 00 00000   29,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190   29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 10 0 00 20190 600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 10 0 00 20190 610 22,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 897,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной моло-
дёжной политики на территории городского округа - город  
Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000   3 440,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского 
округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 904 07 07 04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   470,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 445,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 905,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 905,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 287,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 498,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 498,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 904 07 07 07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности муниципального образо-
вания городской округ – город Галич Костромской области» 904 07 07 17 0 00 00000   400,7 

Расходы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объектах теплоэнергетики, рас-
положенных на территории городского округа город Галич 
Костромской области 904 07 07 17 0 00 S5010   400,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 17 0 00 S5010 200 400,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 17 0 00 S5010 240 400,7 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   36,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 759,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Кост-
ромской области  на 2019-2021 годы" 904 07 09 02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 752,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 686,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 686,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 686,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   65,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 63,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 63,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 2,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 2,1 

Культура, кинематография 904 08       17 815,8 

Культура 904 08 01     17 815,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 го-
ды» 904 08 01 05 0 00 00000   17 760,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   15 467,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 723,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 5 281,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 5 281,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 744,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 3 451,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 3 451,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 1 268,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 1 268,5 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 24,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 24,4 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 436,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 256,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 180,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проек-
тах» 904 08 01 05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 11,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 14,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 14,9 

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 
годы» 904 08 01 16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 16 0 00 20470 600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 16 0 00 20470 610 18,1 

Социальная политика 904 10                  2 790,5 

Социальное обеспечение 904 10 03     2 783,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
" 904 10 03 01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 10 03 01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 904 10 03 01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 2 783,5 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 3,4 

Физическая культура и спорт 904 11       26 068,8 

Массовый спорт 904 11 02     26 068,8 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта  в городском округе-город Галич Костромской об-
ласти на 2016-2020 годы" 904 11 02 06 0 00 00000   25 447,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599   24 192,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 11 328,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 11 328,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 11 447,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 11 447,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 416,5 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 11,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 404,7 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 20110 100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проек-
тов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 0 00 S1300   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 904 11 02 07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 11 02 10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 240 3,6 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности муниципального образо-
вания городской округ – город Галич Костромской области» 904 11 02 17 0 00 00000   491,3 

Расходы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на объектах теплоэнергетики, рас-
положенных на территории городского округа город Галич 
Костромской области 904 11 02 17 0 00 S5010   491,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 S5010 200 491,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 S5010 240 491,3 

Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         50 339,8 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 314,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06     3 314,2 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 858,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       46 917,6 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     46 917,6 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   46 917,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   46 917,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 46 917,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 46 917,6 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         258 866,3 

Образование 906 07       258 866,3 

Дошкольное образование 906 07 01     114 142,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 01 03 0 00 00000   114 108,1 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  город-
ского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   114 108,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   65 497,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 22 128,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 22 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 37 470,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 37 470,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 4 641,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 4 641,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 257,0 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 140,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 116,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 1,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 20020 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 20020 610 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   48 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 44 789,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 44 789,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 636,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 636,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 3 183,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 3 183,6 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 01 10 0 00 00000   34,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190   34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 22,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 10 0 00 20190 600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 10 0 00 20190 610 11,7 

Общее образование 906 07 02     119 405,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 02 03 0 00 00000   119 278,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   119 278,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   29 397,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 102,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 102,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 23 333,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 23 333,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 4 604,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 4 604,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 356,5 

Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 169,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 187,5 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   5 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 5 761,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 5 761,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 39,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   165,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 20040 100 23,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 23,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 112,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 30,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 30,3 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   80 685,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 64 625,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 64 625,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 156,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 156,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 13 903,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 13 903,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   3 228,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 738,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 738,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 489,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 489,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   118,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 02 10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 240 7,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 10 0 00 20190 610 1,8 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 245,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 03 03 0 00 00000   8 243,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 243,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 906 07 03 03 2 00 00593   8 198,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 4 295,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 4 295,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 9,6 

Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   45,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 35,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 35,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 03 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 10 0 00 20190 610 1,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 711,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 711,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 278,6 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     16 082,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 09 03 0 00 00000   14 140,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 136,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   13 978,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 425,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 545,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 545,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   157,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 157,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 157,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 906 07 09 07 0 00 00000   5,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 935,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   29,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 28,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 28,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 0,5 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         297,1 

Общегосударственные вопросы 907 01       297,1 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 907 01 03     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,9 

Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 62 0 00 00190 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 62 0 00 00190 850 0,1 

ИТОГО РАСХОДОВ           548 375,6 
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Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 14 »  ноября  2019 года № 404 

  
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

  

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 85 900,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации 

85 900,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 53 384,3 

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

- 53 384,3 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

- 57 760,7 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 57 760,7 

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

- 57 760,7 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 969,8 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -646 550,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -646 550,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -646 550,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -646 550,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 659 520,6 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 659 520,6 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 659 520,6 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 659 520,6 

Итого источников финансирования дефицита 12 275,2 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 ноября  2019 года № 762 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года №847 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа 

– город Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области» (в редакции поста-
новления администрации от 16.05.2019 года №282) 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 14.11.16 года № 847 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-
2019 годы» (в редакции постановления администрации от 16.05.2019 года 
№282): 
  
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции:  

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     9698,1 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2017 – 2768,5тыс.руб; 
2018 – 3488,9 тыс. руб; 
2019 – 3440,7 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа — город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы приложение № 2 к муници-
пальной  программе "Развитие государственной молодежной политики на тер-

ритории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 
годы" изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета 903,1 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2017 год –7,5 тыс. рублей; 
2018 год –424,8 тыс. рублей; 
2019 год –470,8 тыс. рублей.» 

1.3. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы" 

приложения №3 к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 8590,0 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2017 год –2689,0 тыс. рублей; 
2018 год –2996,1  тыс. рублей; 
2019 год –2904,9 тыс. рублей.» 

1.4. Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие государственной 
молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2017-2019 годы" изложить в новой редакции согласно Прило-
жения . 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опуб- ликования. 
 
 Глава городского округа - город Галич Костромской области   А.В. Карамышев 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич 

 Костромской области  
от  «06» ноября 2019 года № 762 

 
Приложение № 4 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории  городского округа – город 

Костромской области на 2017-2019 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмма/
мероприятие/ 

  

Цель, 
 задача подпрограм-

мы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Расходы, тыс.руб 

2017 
год 

2018 
год 

20
19 
год 

Итого 

  

М

уницип

альная 

про-

грамма 

«Разви

тие 

госу-

дарств

енной 

моло-

дёжной 

полити-

ки на 

терри-

тории 

город-

ского 

округа 

– город 

Галич 

Кост-

ромско

й об-

ласти 

на 2017

-2019 

годы» 

  

Совершенствование 
правовых, социально

-экономических и 
организационных 

условий для успеш-
ной самореализации 
молодежи, повыше-
ния уровня консоли-
дации общества для 
решения задач обес-
печения националь-
ной безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федера-
ции и Костромской 
области, а также 

содействие успешной 
интеграции молоде-

жи в общество и 
повышению ее роли 

в жизни страны 

О

тдел по 

делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи 

и спорта 

админист-

рации 

городского 

округа – 

города 

Галича 

Костром-

ской об-

ласти 

(далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

ОДКТМиС 
  
  
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-
ные отделу по делам культуры, туриз-
ма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
муниципальные образовательные 

учебные заведения  Костромской об-
ласти, подведомственные отделу 

образования администрации городско-
го округа – город Галич Костромской 

области; учреждения среднего специ-
ального образования, находящиеся на 
территории городского округа – город 

Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные отделу по делам культу-
ры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации городского округа – город 

Галич Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-

ской  области по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО МВД РФ 

«Галичский»; 
территориальная избирательная ко-

миссия; 
ОГБУ «Галичский комплексный центр 
социального обслуживания населе-

ния»; 
учреждения дополнительного образо-

вания; 

Бюджет  
город-
ского 

округа, 
  

1062
,2 
  
  

1680
,0 
  

11,3 
  
  

15,0 

1583
,6 
  
  

1905
,3 
  
- 
  
  
- 

15
95,
3 
  
  

18
45,
4 
  
- 
  
  
- 

4241,1 
  
  
  

5430,7 
  

11,3 
  
  

15,0 



Городской вестник № 63 (939) 14 ноября 2019 года стр. 34 

I. Подпрограм-
ма 

"Патриотичес
кое воспита-
ние граждан 
Российской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2017-2019 

годы 

Создание условий 
для повышения граж-
данской ответствен-
ности за судьбу стра-
ны, повышения уров-

ня консолидации 
общества для реше-
ния задач обеспече-
ния национальной 

безопасности и устой-
чивого развития Рос-
сийской Федерации и 
Костромской области, 
укрепления чувства 

сопричастности граж-
дан к великой истории 

и культуре России, 
обеспечения преемст-
венности поколений 

россиян, воспитания 
гражданина, любяще-

го свою Родину и 
семью, имеющего 

активную жизненную 
позицию 

  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТМиС 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский»; 

территориальная избирательная комис-
сия. 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

22,
7 
  

23,
0 
  

11,
3 
  

15,
0 

  
  

50,
0 
  

18,
0 
  
- 
  
- 

45
,0 
  

20
,0 
  
- 
  
- 

117,7 
  

61,0 
  

11,3 
  

15,0 

  
  

1.1 

Мероприятие 
«Научно-

исследова-
тельское и 

научно-
методиче-

ское сопрово-
ждение пат-
риотического 
воспитания 
граждан» 

  

Задача: развитие 
научного и методиче-
ского сопровождения 
системы гражданско-
го, патриотического и 

духовно-
нравственного воспи-

тания граждан 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский». 

  
  

  
  

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
- 
  
  
  

11,
3 

  
  
  

- 
  
- 
  
  

- 

- 
  
- 
  
  

- 

- 
  
- 
  
  

11,3 

1.2 Мероприя-
тие «Духовно

-
нравственное 
воспитание 
граждан в 

ходе прове-
дения исто-

рико-
культурных 

мероприятий, 
приобщение 
к отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-

ское воспита-
ние и допри-
зывная под-
готовка под-

ростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан к 

военной 
службе в 

Вооруженных 
Силах Рос-

сийской 
Федерации» 

  

Задача: повышение 
уровня знаний исто-
рии и культуры Рос-
сии, своего города, 

региона в общей 
численности обучаю-

щихся, развитие 
военно-

патриотического 
воспитания граждан, 
укрепление престижа 
службы в Вооружен-
ных Силах Россий-
ской Федерации и 

правоохранительных 
органах 

  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский». 

  
  

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

22,
7 
  

23,
0 
  

15,
0 

50,
0 
  

18,
0 
  
- 

45
,0 
  

20
,0 
  
- 

117,7 
  

61,0 
  

15,0 
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2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 

округа – 
город Галич 

Костромской 
области" на 

2017-2019 
годы 

Цель: создание пра-
вовых, социально-

экономических, орга-
низационных условий 
для вовлечения моло-
дежи в общественную 
деятельность и соци-

альную практику, 
создание механизмов 
формирования цело-
стной системы про-

движения инициатив-
ной и талантливой 

молодежи, обеспече-
ние эффективной 

социализации моло-
дежи, находящейся в 
трудной жизненной 

ситуации 

  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району Костромской облас-

ти»; ОГБУ «Галичский комплексный 
центр социального обслуживания насе-

ления»; 
учреждения дополнительного образова-

ния 
  
  

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

7,5 
  
  

- 

263
,6 
  
  

161
,2 

30
5,
4 
  
  

16
5,
4 

576,5 
  
  

326,6 

2.1. Мероприя-
тия 

«Государстве
нная под-

держка моло-
дежных и 

детских об-
щественных 
организаций 
и объедине-

ний» 
  

Задача: развитие 
механизмов повыше-
ния социальной ак-

тивности молодежных 
общественных объе-
динений Костромской 

области 

  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области; 

учреждения дополнительного образова-
ния 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

7,5 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

7,5 
  
  
- 

2.2. Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 

ученых, инно-
вационная 
деятель-
ность» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования целостной 

системы продвижения 
инициативной и та-

лантливой молодежи 

  
  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

  
  

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

2.3. Мероприятие 
«Поддержка 
студенческой 
и учащейся 
молодежи» 

Задача: совершенст-
вование механизмов 
поддержки студенче-
ской инициативы и 

студенческого само-
управления для во-

влечения молодежи в 
активную обществен-

ную деятельность 

  
  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
  
- 

7,9 
  
  
  
- 

10
,0 
  
  
  
- 

17,9 
  
  
  
- 

file:///C:/1/762.doc#Par622#Par622
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2.4. Мероприятие 
«Формирован
ие здорового 
образа жиз-

ни, организа-
ция отдыха 
молодежи» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования здорового 

образа жизни в под-
ростково-молодежной 

среде 

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

11,
0 

- 
  
  
  

10
,0 

- 
  
  
  

21,0 

2.5. Мероприятие 
«Профилакти
ка асоциаль-
ных проявле-
ний в моло-
дежной сре-
де, поддерж-
ка молодежи, 
оказавшейся 

в трудной 
жизненной 
ситуации, и 

добровольче-
ского движе-
ния, социаль-
ная адапта-

ция молодых 
людей с 

инвалидно-
стью и огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья» 

Задача: первичная 
профилактика асоци-
альных проявлений, 
зависимого поведе-
ния формирование 

механизмов поддерж-
ки и интеграции в 

общественную жизнь 
молодых людей, 

находящихся в труд-
ной жизненной ситуа-

ции 

  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; Галичская орга-
низация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.6. Мероприятие 
«Поддержка 

молодой 
семьи» 

Задача: укрепление 
института семьи и 

пропаганда ответст-
венного родительства 

  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
  
- 

8,1 
  
  
  
- 

5,
0 
  
  
  
- 

13,1 
  
  
  
- 

2.7. Мероприятие 
«Содействие 

занятости, 
трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка моло-

дежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенст-
вование работы по 

вовлечению молоде-
жи в трудовую и эко-
номическую деятель-
ность, создание бла-
гоприятных условий 

для развития времен-
ной и сезонной заня-
тости подростков и 
молодежи, вовлече-
ние молодежи в тру-
довую и экономиче-
скую деятельность, 

создание благоприят-
ных условий для 

развития временной и 
сезонной занятости 

подростков и молоде-
жи, молодежного 

предпринимательства 

  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области;ОГКУ «Центр 
занятости населения по Галичскому 

району Костромской области»; 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
  
- 

247
,6 
  
  

150
,2 

29
0,
5 
  
  

15
5,
4 

538,1 
  
  

305,6 

2.8. Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и орга-
низационно-

кадровое 
обеспечение 

государст-
венной моло-
дежной поли-

тики» 

Задача: создание 
условий для получе-
ния молодежью ин-
формации о процес-
сах, происходящих в 
молодежной среде, и 
организационных и 
правовых условий 

для развития сферы 
молодежной политики 

  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 
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3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечени
е реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы "Развитие 

государст-
венной моло-
дежной поли-
тики город-
ского округа 
– город Га-

лич Костром-
ской области 
Костромской 
области на 
2017-2019 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом 

реализации Програм-
мы 

  
  
  

ОДКТ-
МиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюд-
жет  
го-

родск
ого 

окру-
га 

103
2,0 
  
  

165
7,0 

127
0,0 
  
  

172
6,1 

12
44
,9 
  
  

16
60
,0 

3546,
9 
  
  
  

5043,
1 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 ноября  2019 года № 771 

О наделении полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях Зубаревой Т.Б. 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

постановляю: 

1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Зубареву Татьяну Борисовну - главного 

специалиста сектора природных ресурсов и охраны окружающей среды адми-

нистрации городского округа, секретаря административной комиссии в город-

ском округе — город Галич Костромской области. 

2. Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 06 марта 2012 года № 170 «О наделении полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях Зубаре-

вой Т.Б.» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со для его подписания и подле-

жит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 

вестник». 

 

Глава городского округа А.В. Карамышев 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 ноября  2019 года № 772 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 24.06.2014 г. №554 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа-город Галич Костромской области «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского округа-город Галич Костромской 
области» (в редакции постановлений от 19.09.2014 г. №777, от 20.03.2015 г. №161, от 01.06.2015 г. №341, от 12.04.2016 г. №261, от 

24.05.2019 г. №309)” 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации и предоставлении государственных и муниципальных услуг», Законом 
Костромской области от 19.12.2005 г. №345-ЗКО «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области», 
постановляю: 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации городско-
го округа-город Галич Костромской области от 24.06.2014 г. №554 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на терри-
тории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции поста-
новлений от 19.09.2014г. №777, от 20.03.2015 г. №161,от 01.06.2015 г. №341, 
от 12.04.2016г. №261, от 24.05.2019г. №309), изложив Приложение в новой 
редакции согласно приложения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 ноября  2019 года № 773 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 17.04.2017 года 
№233 

В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 30.05.2019 г. №359 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 27.06.2019 г. №368 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа —  город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 25.07.2019 г. №375 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа —  город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год», от 3.09.2019 г. №380 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа —  город Галич Костромской области от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-
ской области на 2019 год» 

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 17.04.2017 года №233 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация  последствий  его проявлений на  территории городского округа 
город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 годы», (в ред. постановле-
ний администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
22.01.2018 г. №38, от 10.12.2018 г. №797, от 01.02.2019 г. №50, от 17.05.2019г. 
№293): 
1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика террориз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа город Галич Костромской области» на 2017 – 
2019 годы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 763,6 тыс.руб., из них: 
в 2017 году - 397,1 тыс. руб., 
в 2018 году - 175,7 тыс. руб., 
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1.2.Приложение к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на терри-
тории городского округа город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 
годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 11 » ноября 2019 г. № 773 
 

Приложение 

к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской 

области» на 2017 – 2019 годы 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 годы 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполне-

ния 

Источники финансиро-
вания 

Объём финансирования, тыс.руб 

Все-
го 

в том числе, по годам 

2017 2018 2019 

 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявле-

ний на территории городского округа город Галич Костромской 

области» на 2017 – 2019 годы 

763,
6 

397,
1 

175,
7 

190,8 
 
 

         

1. Организационные мероприятия по выполнению программы 

1 Организация  работы  антитеррористической 
комиссии городского округа город Галич Кост-
ромской области, проведение заседаний 

Администрация городского окру-
га город Галич Костромской 

области, далее администрация 
городского округа 

Ежеквар-
тально 

Без финансирования - - - - 

2 Участие администрации городского округа в 
совещаниях правоохранительных органов 

Администрация городского окру-
га 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

3 Информирование жителей городского округа 
город Галич Костромской области о порядке 
действий при угрозе возникновения террори-
стических  актов,  посредст-вом  размещения 
информации  в  муниципальных  средствах 
массовой  информации,  официальном  сайте 
администрации 

Администрация городского окру-
га , МО МВД России «Галичский» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

4 Информационно-методическое  обеспечение 
материалами  (образцы  плакатов,  памяток, 
листовок, лекций, бесед и т.п.) для профилак-
тической работы с населением руководителей 
организаций и учреждений всех форм собст-
венности,  расположенных  на  территории 
городского округа 

Администрация городского окру-
га 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

5 Проведение комплекса мероприятий по выяв-
лению и пресечению изготовления и распро-
странения литературы, аудио- и видеомате-
риалов  экстремистского  толка,  пропаганди-
рующих разжигание национальной, расовой и 
религиозной вражды 

МО МВД России «Галичский», 
ОКТМиС администрации город-
ского округа, отдел образования 
администрации городского окру-
га, образовательные учреждения 

По мере 
необходи-

мости 

Без финансирования - - - - 

6 Организация профилактических мероприятий 
(рабочие встречи, беседы) с представителями 
национальных диаспор и землячеств, в целях 
предупреждения распространения идеологии 
терроризма,  недопущение  вовлечения граж-
дан в террористическую деятельность. 

МО МВД России «Галичский» ежеквар-
тально 

 - - - - 

7 Организация  в  СМИ  публикаций  статей  по 
вопросам профилактики терроризма 

МО МВД России «Галичский», 
ГП КО «Издательский дом 

«Галичские известия» 

ежеквар-
тально 

 - - - - 

8 Участие в мероприятиях по социальной реаби-
литации  граждан,  отбывших  наказания  за 
преступления террористической и экстремист-
ской направленности 

МО МВД России «Галичский» Весь 
период 

 - - - - 

3. Профилактика незаконной миграции 

9 Проверка  мест  пребывания  иностранных 
граждан и адресов, которые часто использу-
ются для постановки на миграционный учет, в 
т.ч. с целью выявления «резиновых» квартир; 
проведение  оперативно-профилактических 
мероприятий по противодействию незаконной 

миграции 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
0 

Отработка вопросов правомочности пребыва-
ния граждан, при их выявлении, в бесхозных 
строениях 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
1 

Осуществление мероприятий по учёту и кон-
тролю за пребыванием и трудовой деятельно-
стью граждан и лиц без гражданства. 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 
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1
2 

Осуществление  контроля  за  сносом  ветхих 
строений, регулярными обследованиями под-
вальных и чердачных помещений в городском 
округе с целью исключения доступа посторон-
них лиц 

КУМИ иЗР администрации город-
ского округа 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
3 

Организация патрулирования в местах массо-
вого скопления людей на территории город-
ского округа город Галич Костромской 
области 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
4 

Проведение мониторинга и оценки миграцион-
ной ситуации на территории городского округа 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
5 

Проведение работы по разъяснению работо-
дателям и иностранным гражданам порядка 
осуществления трудовой деятельности 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
6 

Организация взаимодействия с администраци-
ей  городского  округа  город  Галич  в  части 
разработки  порядка  уведомления  органов 
внутренних дел о  прибытии на территорию 
городского округа город Галич Костромской 

области иностранных граждан 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
7 

Размещение публикаций в средствах массо-
вой информации об изменениях действующе-

го миграционного законодательства РФ 

МО МВД России «Галичский» Не реже 2 
раза в год 

 - - - - 

1
8 

Осуществлять сбор и обобщение сведений о 
количестве поставленных на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства , а также проживающих по разрешению 

на временное проживание и виду на жительст-
во 

МО МВД России «Галичский» ежемесяч-
но 

 - - - - 

1
9 

Организация и проведение оперативно- про-
филактических мероприятий, направленных 
на профилактику, выявление и пресечение 

нарушений в сфере миграции 

МО МВД России «Галичский» По плану 
УМВД 
России 
По КО 

 - - - - 

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма 

2
0 

Проведение  классных  часов,  внеклассных 
мероприятий, изучение на уроках ОБЖ и об-
ществознания сущности экстремизма и терро-
ризма, их общественной опасности 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

Сентябрь – 
май еже-

годно 

Без финансирования - - - - 

2
1 

Изучение учебного предмета «Основы религи-
озных культур и светской этики» 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

Сентябрь – 
май еже-

годно 

Без финансирования - - - - 

2
2 

Оперативный  контроль  в  образовательных 
учреждениях в  целях сбора информации о 
негативных процессах, происходящих в подро-
стковой среде 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

2
3 

Проведение  общероссийских  мероприятий 
(День независимости России, День народного 
единства, Всемирный день толерантности и 
др.) 

Образовательные учреждения По графику Без финансирования - - - - 

2

4 

Персонифицированный учёт успеваемости и 
занятости несовершеннолетние «группы рис-
ка», вовлечению их в досуговую деятельность, 
спортивно – массовые мероприятия 

Общеобразовательные учрежде-

ния 

В течение 

года 
Без финансирования - - - - 

2
5 Проведение родительских собраний, социоло-

гических  исследований  «Профилактика  экс-
тремизма и терроризма» 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

2
6 

Организация  профилактических  бесед 
(викторин, «круглых столов» на темы непри-
ятия  терроризма  и  экстремизма  в  учебных 
заведениях города. Участие сотрудников МО 
МВД  России  «Галичский»,  курирующих  на-
правление деятельности по линии борьбы с 
экстремизмом и терроризмом в молодежных 
форумах проводимых на территории города 
Галича. 

МО МВД России «Галичский», 
отдел образования администра-

ции городского округа, ОУ 

Ежеквар-
тально 

 - - - - 

2

7 

Организация обмена информацией с социаль-
ными педагогами учебных заведений и ин-
спекторами ПДН о несовершеннолетних, при-
числяющих себя к неформальным молодеж-
ным объединениям. Организация и проведе-
ние с данными несовершеннолетними профи-
лактической работы, направленной на недопу-
щение проявлений экстремизма. 

МО МВД России «Галичский» Учебный 

год 
 - - - - 

2
8 

Организация  профилактической  работы,  на-
правленной  на  недопущение  вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, в 
незаконную деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций путём обеспече-
ния их занятости и контроля времяпровожде-
ния  (работа  кружков,  секций,  организация 
бесплатных кинопоказов и т.п.) 

Общеобразовательные учрежде-
ния, 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУДО 

«ДЮСШ», МУДО «ДМШ», МУДО 
«ДХШ», МУ ФОК «Юность» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

2

9 

Организация  «круглых  столов»  по  теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде. Источники асоциального поведения 
учащихся", а также встреч с представителями 
разных национальностей в целях предупреж-
дения распространения идеологии террориз-
ма, недопущения вовлечения граждан в тер-
рористическую деятельность 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУК 

«Библиотечно информационный 
центр», МУК «Детская библиоте-

ка им. Я. Акима» 

Весь пери-

од 
Без финансирования - - - - 



Городской вестник № 63 (939) 14 ноября 2019 года стр. 40 

3
0 

Организация концертов,  проведение конкур-
сов, викторин, бесед с оформлением нагляд-
ной агитации, показом видеороликов, направ-
ленных на патриотическое воспитание, вруче-
нием памяток 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУК 

«Библиотечно информационный 
центр», МУК «Детская библиоте-

ка им. Я. Акима», МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
1 

Организация мероприятий, направленных на 
изучение  истории  региона,  гармонизацию 
межнациональных  отношений  (час  истории, 
выставки, диспуты, день информации и пр.) 

МУК «Библиотечно информаци-
онный центр», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
2 

Организация и проведение пропагандистских 
мероприятий, акций, флешмобов под девизом 
«Молодёжь  против  террора»  антитреррори-
стической направленности с выпуском памяток, 
буклетов, листовок антитеррористической защи-
щенности 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь пери-
од 

Местный бюджет 2,0 
2,0 

- 
- 

- 
- 

2,0 
2,0 

3
3 

Участие  в  региональных  культурно-
просветительских  мероприятиях,  направлен-
ных на гармонизацию межнациональных отно-
шений (фестивали, гастрольные программы, 
спектакли);   мероприятиях  антитреррористи-
ческой направленности в области народного 
творчества  (городские,  межрегиональные, 
всероссийские фестивали и конкурсы) 

МУК «ЦКД «Ритм», 
МУК «Библиотечно информаци-

онный центр», МУК «Детская 
библиотека им. Я Акима», МУДО 

«ДМШ», МУДО «ДХШ» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
4 

Оформление и размещение инструкций, памяток, 
наглядных  пособий  по  антитеррористической 
защищённости  на  информационных стендах и 
сайтах учреждений 

Образовательные учреждения, 
МУК «ЦКД «Ритм», 

МУК «Городская библиотека для 
взрослых», МУК «Детская биб-
лиотека им. Я Акима», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ», МУДО 
«ДЮСШ», МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов  

3
5 

Разработка  и  реализация  планов  работы 
учреждений  по  антитеррористической  безо-
пасности на учебный год 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

3
6 

Организация  круглосуточного  дежурства  в 
учреждениях образования, пропускной режим, 
ведение  контроля  посетителей  в  журнале 
регистрации. Обеспечение входа в учрежде-
ния образования по звонку при наличии доку-
ментов, удостоверяющих личность. 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

3
7 

Организация системы регулярных инструкта-
жей с руководителями, администрацией объ-
ектов, преподавательского состава и обслужи-
вающего персонала учреждений образования 
по способам и методам выявления возможных 
фактов распространения в образовательных 
учреждениях идеологии терроризма, действи-

ям в экстремальных ситуациях. 

Образовательные учреждения, 
МО МВД России «Галичский» 

В течение 
года 

Без финансирования - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

3
8 

Установка системы видеонаблюдения МДОУ д/с №1 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

41,5 41,5 - - 

МДОУ д/с №6 43,0 43,0 - - 

МДОУ д/с №7 41,0 41,0 - - 

МДОУ д/с №8 58,0 58,0 - - 

МДОУ д/с №10 46,0 46,0 - - 

МДОУ д/с №11 56,6 56,6 - - 

МДОУ д/с №12 48,0 48,0 - - 

МДОУ д/с №13 63,0 63,0 - - 

МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» 

39,3 - 39,3 - 

МУДО ДХШ г. Галича 26,3 - - 26,3 

3

9 

Установка ограждения территории в соответ-
ствии со стандартом безопасности в образо-
вательных учреждениях 

МОУ МНОШ №7 – 90,0 

МОУ лицей №3 – 825,6 

В течение 

года 

Бюджет городского 

округа 
- - - - 

4
0 

Установка  железных  дверей  в  дошкольных 
образовательных учреждениях 
 

Дошкольные учреждения обра-
зования 

В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

- -  - 

4
1 

Устройство дополнительного освещения тер-
ритории МОУ СОШ №4 

МОУ СОШ №4 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

- - - - 

4
2 

Установка  кнопки  тревожной  сигнализации, 
охранной сигнализации 

МДОУ д/с №1 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

13,9 - 13,8 - 

МДОУ д/с №6 14,2 - 14,2 - 

МДОУ д/с №7 23,7 - 13,9 9,8 

МДОУ д/с №8 24,0 - 14,1 9,9 

МДОУ д/с №10 14,2 - 14,2 - 

МДОУ д/с №11 8,0 - 8,0 - 

МДОУ д/с №12 14,6 - 14,6 - 

МДОУ д/с №13 8,0 - 8,0 - 
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4
3 

Подготовка,  переподготовка  и  повышение 
квалификации  специалистов  по  программе 
УМЦ ГОЧС КО «Основы антитеррористиче-
ской подготовки должностных лиц, обеспечи-
вающих безопасность организации» 

МДОУ д/с №1 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №6 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №7 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №10 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №11 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №12 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №13 1,8 - - 1,8 

МОУ гимназия №1 1,8 - - 1,8 

МОУ школа №2 1,8 - - 1,8 

МОУ лицей №3 1,8 - - 1,8 

МОУ школа №4 1,8 - - 1,8 

МОУ школа №7 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №8 1,8 - - 1,8 

МУ «Спартак» 1,8 - - 1,8 

МУДО «ДТ г. Галича» 1,8 - - 1,8 

Отдел образования администра-
ции городского округа 

1,8 - - 1,8 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

1,8 - - 1,8 

МУ СК «Юбилейный» г. Галича 1,8 - - 1,8 

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

1,8 - - 1,8 

МУК ДБ им. Я. Акима г. Галича 1,8 - - 1,8 

МУДО ДХШ г. Галича 1,8 - - 1,8 

МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» 

  1,8 - - 1,8 

МУК ЦКД «Ритм» 
 
 
 

  1,8 - - 1,8 

4
4 

Установка  кнопки  тревожной  сигнализации, 
охранной сигнализации 

МУДО 
«Дом творчества г. Галича» 

В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

35,6 - 35,6 - 

4

5 

Проведение  проектно-изыскательных  работ, 
разработка проектно-сметной документации с 
целью  создания  муниципальной  системы 
оповещения населения 

Администрация городского окру-

га 

В течение 

года 

Бюджет городского 

округа 
99,5 - - 99,5 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 ноября  2019 года № 774 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа —  
город Галич Костромской области  по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,  

в том числе в электронном виде  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлени-
ем администрации городского округа от 11 января 2010 года № 1, 
           постановляю:  
     1. Утвердить прилагаемый  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа-город Галич Кост-
ромской области  по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, в том числе в электронном виде. 
 2.  Признать утратившим силу: 
    2.1. Постановление   администрации   городского  округа-город Галич Кост-
ромской области от 08.04.2011г. №279 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского 
округа — город Галич Костромской области  «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения»; 
 2.2. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 18.06.2012г. №487 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 08.04.2011 г. № 279 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа 
город Галич Костромской области  «Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории городского округа город Галич Костромской области»; 
 2.3. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 30.12.2013г. №1209 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 08.04.2011 г. № 279 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа 
город Галич Костромской области «Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории городского округа-город Галич Костромской области»; 
 2.4. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 17.02.2014г. №147 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 08.04.2011 г. № 279 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа 
город Галич Костромской области «Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории городского округа-город Галич Костромской области»; 
 2.5. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 02.03.2015г. №121 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 08.04.2011года № 279 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной  услуги администрации городского окру-
га— город Галич Костромской области «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории на территории  городского округа-город Галич Костромской облас-
ти»; 
 2.6. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 27.07.2015г. №506 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 08.04.2011года № 279 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги администрации городского окру-
га— город Галич Костромской области «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории на территории городского округа-город Галич Костромской облас-
ти»; 
 2.7. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 18.04.2016г. №279 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 08.04.2011 года № 279 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации  городского округа 
город Галич Костромской области «Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории  городского округа -город Галич Костромской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава  городского округа   А.В.Карамышев  
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Приложение к  постановлению 
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 

от «  11   »    11     2019 года №_774_ 

Административный регламент предоставления  администрацией городского 
округа-город Галич Костромской области муниципальной услуги по согласова-
нию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме, в том числе в электронном виде 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления администрацией 

городского округа-город Галич Костромской области  муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки  помещения в много-
квартирном доме,(далее – административный регламент) регулирует  отноше-
ния, связанные с предоставлением администрацией городского округа-город 
Галич Костромской области муниципальной услуги по согласованию переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, устанав-
ливает сроки и последовательность административных процедур (действий)  
администрации городского округа-город Галич Костромской области при пре-
доставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации 
городского округа-город Галич Костромской области   с заявителями, исполни-
тельными органами государственной власти,  учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 

 
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, являются: 
 1) физические лица, имеющие намерение провести переустройство 

и (или) перепланировку принадлежащего им на праве собственности помеще-
ния в многоквартирном доме; 

 2) юридические лица, имеющие намерение провести переустройст-
во и (или) перепланировку принадлежащего им на праве собственности поме-
щения в многоквартирном доме, (за исключением государственных органов и 
их территориальных органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее - заяви-
тели). 

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени 
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе 
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее 
право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полно-
мочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это  в соот-
ветствии с законом и учредительными документами. 

От имени заявителя - физического лица с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее 
также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного докумен-
та, подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информация о месте нахождения, графике работы администрации городско-
го округа-город Галич Костромской области, либо  филиала областного госу-
дарственного казённого учреждения Костромской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению» (далее МФЦ), а также справочных телефонах, об 
адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о предостав-
лении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной 
почты приведена в приложении №1 к настоящему административному регла-
менту. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в админи-
страцию городского округа-город Галич Костромской лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте,  или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области 

6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель обращается в администрацию городского округа-город Галич 
Костромской области  лично, письменно, по телефону, по электронной почте,  
или через региональную информационную систему «Единый портал Костром-
ской области», после прохождения процедур авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при 
подаче документов расписки, а при использовании региональной информаци-
онной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения 
процедур авторизации.  Информирование  о предоставлении муниципальной 
услуги в данном случае  осуществляется путем направления соответствующего 
статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписан-
ного должностным лицом администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области с использованием электронной подписи. 

7. Информирование (консультирование) осуществляется специали-
стами отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, в том числе специально выделенны-
ми для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация и их местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области, МФЦ ; 

срок предоставления администрацией городского округа-город Га-
лич Костромской области   муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых администрацией городского округа-город Галич Кост-
ромской области  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на информационных стендах администрации городского округа-
город Галич Костромской области; 
на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области  (www.admgalich.ru. ) в сети Интернет; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый портал Костромской облас-
ти» (http://44gosuslugi.ru). 

Размещаемая информация содержит в том числе: 
извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих 

порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
перечень документов, необходимый для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
9. Наименование муниципальной услуги – согласование переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, (далее – 
муниципальная услуга). 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией город-
ского округа-город Галич Костромской области (далее – Администрация). 

Результат предоставления муниципальной услуги 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие решения: 
о согласовании   переустройства    и    (или)   перепланировки  поме-

щения   в многоквартирном доме; 
 об    отказе    в    согласовании    переустройства   и    (или)    перепла-
нировки помещения  в  многоквартирном  доме. 

Процедура  предоставления  муниципальной  услуги  завершается 
получением заявителем одного из следующих документов: 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме; 

решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
12. Срок предоставления муниципальной услуги: 
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, должно быть принято не позднее чем 
через 45 дней со дня представления документов, обязанность по представле-
нию которых в соответствии с пунктом 15 настоящего административного рег-
ламента возложена на заявителя. 

выдача решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки  помещения в многоквартирном доме, осуществляется не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 11 настоя-
щего административного регламента решений. 

В случае представления заявителем документов через многофунк-
циональный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в 
согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
таких документов в орган, осуществляющий согласование. 

 
Приостановление предоставления муниципальной услуги 

13. Приостановление предоставления муниципальной услуги дейст-
вующим законодательством не предусмотрено. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 
 1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года  №188-ФЗ  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
 2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

http://www.admgalich.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/
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2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290); 
     3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 30.07.2010, № 168); 
      4) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации (Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003г. № 40, ст. 3822); 
        5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апре-
ля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» («Российская газета», 06.05.2005, № 95); 
 6) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 
года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда» («Российская газета», 23.10.2003, № 214); 

7)  Уставом  муниципального  образования  городской  округ-город 
Галич Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа-
город Галич Костромской области  от  20 июня 2005 года № 430 (газета 

«Городские известия» от 03.09.2005г. № 100 (11177) ; 
8)  настоящим Административным регламентом. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги 

15. В перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, входят: 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 
года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, (подлинники или засви-
детельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присое-
динения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 
доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном 
доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквар-
тирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го помещения в многоквартирном доме; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещения  на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномо-
ченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры; 

Перечень указанных в настоящем пункте административного регла-
мента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), 
указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5 предоставляются заявителем самостоятель-
но. 
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 
6 части 2 настоящего пункта, а также в случае, если право на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, преду-
смотренные подпунктом 2 настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
администрация городского округа город Галич, осуществляющий согласование, 
по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме запрашивает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го помещения в многоквартирном доме; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих  внесение  заявителем  платы  за  предоставление  муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении администрации городского округа-

город Галич Костромской области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной  услуги,  в  соответствии с  нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в  определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 
27.07.20010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Администрацию, по собственной ини-
циативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предос-
тавляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в  Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Администрацией муниципальных услуг, утвержденный решением Думы  город-
ского округа -город Галич Костромской области от 22.09.2011 года № 104. 

 

Требования, предъявляемые к документам, необходимым для полу-
чения муниципальной услуги 

Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает неоднозначность их толкования. 
Документы,  необходимые  для  получения  муниципальной  услуги, 

могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных вы-
давшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации). 

Не  заверенные  копии  предоставленных  документов  заверяются 
специалистом  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области,  МФЦ на основании предоставленного оригинала этого документа. 

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной 
услуги в электронном виде с использованием региональный информационной 
системы «Единый портал Костромской области». 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подпи-
санная квалифицированной электронной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях 
в соответствии с законодательством Российской Федерации кроме случая, 
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами установлено требование о необходимости со-
ставления документа исключительно на бумажном носителе. 

Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги доку-
менты, предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламен-
та, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются элек-
тронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявите-
ля; 

-  доверенность,  подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должно-
стного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении 
в электронном виде с использованием региональный информационной систе-
мы «Единый портал Костромской области» заявитель - физическое лицо имеет 
возможность получения муниципальной услуги с использованием универсаль-
ной электронной карты. 

 
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги 
В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят: 
 1) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 
 2) подготовка технического паспорта переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме; 
 19. Необходимая и обязательная услуга: 
 1) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, 
осуществляется специализированными проектными организациями и организа-
циями, выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетель-
ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые 
саморегулируемыми организациями, платно; 
 2) подготовка технического паспорта переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме, осуществляется органами 
и организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации недвижимого имущества, платно. 
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Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует: 
 1) со специализированными проектными организациями и организа-
циями, выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетель-
ства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые 
саморегулируемыми организациями. 
 2) с органами и организациями по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации для подготовки технического паспор-
та переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартир-
ном доме. 
 21. При предоставлении муниципальной услуги Администрация   взаи-
модействует со следующими органами и организациями: 

1) с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии для получения выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости; 

2) с Департаментом культуры Костромской области для получения 
заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме, если такое жилое помещение или дом, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры; 

3) с органами и организациями по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации для получения сведений, содержа-
щихся в техническом паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме. 

Основания для отказа  в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 

22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
нормативными правовыми актам,  регулирующими предоставление муници-
пальной услуги, не предусмотрены. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

 23. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

 1) непредставление документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 5, 
7,9,10,11 пункта 15 настоящего административного регламента,  обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя; 

 2) поступление ответа органа государственной власти либо подведом-
ственной органу государственной власти организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1. статьи 26 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, в случае, если после 
уведомления Администрацией  заявителя о получении такого ответа и предло-
жении заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, Администрация не получит от заявителя такие документы и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления; 

3) представление документов в ненадлежащий орган; 
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 
 Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме, должно содержать основания отка-
за с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунк-
том  административного регламента. 

 Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, выдается или направляется заяви-
телю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга 
 

  25. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципаль-
ная услуга, располагается с учетом транспортной доступности и  оборудовано 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 
           В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий доступно-
сти муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются: 
   - условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепят-
ственного пользования средствами связи и информации ( применяется с 01 
июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или про-
шедшим реконструкцию, модернизацию зданиям; 
     - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 
      -сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 
  - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
  -дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдо-
переводчика и тифлосурдопереводчика; 
  -допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
    - оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами; 
           - создание инвалидам иных условий доступности зданий. 
    В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспо-
собить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою дея-
тельность на территории городского округа-город Галич Костромской области, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необхо-
димых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме. 
       Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационны-
ми табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 

области. 
 25.1. На территории, прилегающей к месту расположения администра-
ции городского округа-город Галич Костромской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки авто-
транспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно 
быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
 25.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
включают в себя места для ожидания, для заполнения необходимых докумен-
тов и информирования граждан. 
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стуль-
ями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 
     25.3. Места информирования заявителей и заполнения необходимых доку-
ментов  оборудуются  информационными  стендами,  стульями,  столами 
(стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлеж-
ностями. 
             На информационных стендах размещается следующая информация: 
     информация о месте нахождения и графике работы администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области, а также МФЦ; 
     справочные телефоны администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области, в том числе номер телефона-автоинформатора; 
          адрес  официального  сайта  администрацией  городского  округа-город 
Галич Костромской области  в сети Интернет, содержащего информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса 
электронной почты; 
          порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предос-
тавления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг  (функций)»,  региональной  информационной  системы 
«Единый портал Костромской области». 
        Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами. 
    25.4.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-
ными табличками с указанием: 
          номера кабинета; 
         фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
          графика приема. 
        Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь 
места       для письма и раскладки документов. 
     В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более заявителей не допускается. 
       Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройствам. 
 

 
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, получения результата предоставления муници-
пальной услуги, регистрации заявления 

 
 26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
 27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 
 28. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале 
регистрации заявлений граждан о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, составляет 10 минут с момента его поступле-
ния в Администрацию.  

 
Возможность предварительной записи заявителей 

 
29. Заявителям должна быть предоставлена возможность для пред-

варительной записи на предоставление документов для получения муници-
пальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Пред-
варительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении 
по телефонам (49437) 2-15-20, 2-17-82, в том числе в МФЦ , по телефону: 
(49437) 2-19-31, а также посредством записи с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области». 

30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые 
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дату и время представления документов. Предварительная запись осуществ-
ляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заяви-
телей, который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю 
сообщается дата и время представления документов на получение муници-
пальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обра-
титься, а также дата и время получения результата муниципальной услуги и 
номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует 
обратиться. В случае если заявителем используется возможность предвари-
тельной записи на представление документов для получения муниципальной 
услуги и (или) для получения  результата муниципальной услуги с использова-
нием региональной информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи доку-
ментов и (или) получения результата муниципальной услуги. 

 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 
31. Показателями доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных  посещений заявителем 

Администрации  для получения муниципальной услуги  не превышает двух раз; 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной информа-
ционной системы «Единый портал Костромской области». Информирование  о 
предоставлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется пу-
тем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предос-
тавлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде элек-
тронного образа документа, подписанного должностным лицом администрации 
городского округа-город Галич Костромской области с использованием элек-
тронной подписи; 

4) предоставление муниципальной услуги также осуществляется в   
МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная 
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответст-
вующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предос-
тавлении муниципальной услуги, осуществляет  МФЦ без участия заявителя, 
на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии; 

5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области»; 

6) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный 
результат в форме документа на бумажном носителе. 

32. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалиста-
ми  МФЦ в соответствии с настоящим регламентом осуществляются следую-
щие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом. 

 
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме 
 

Перечень административных процедур 
 33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления и  документов (сведений) (далее 
– также комплект документов); 

2) истребование документов (сведений), необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других орга-
нов и организаций (в случае ее необходимости); 

3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги. 
Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в 

приложении № 2 настоящему административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления и документов (сведений) 
34. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявите-
ля в  Администрацию  посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заяв-
лением  и  документами  (сведениями),  необходимыми  для  предоставления 
муниципальной услуги в Администрацию,  либо в  МФЦ; 

2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов (сведений) по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде элек-
тронных документов, подписанных соответствующей электронной  подписью. 
 35. При личном обращении заявитель обращается в приемную адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области, отдел архитек-
туры и градостроительства администрации, МФЦ. 
 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
прием и регистрацию документов (сведений): 

удостоверяет личность заявителя; 

если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги производит копирование оригина-
лов документов, удостоверяет  копии документов надписью «копия верна», 
датой, личной подписью, штампом (печатью) Администрации; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет 
его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содер-
жание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процеду-
ру подачи заявления и документов (сведений) для предоставления муници-
пальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект 
документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от  него 
заявление вместе с представленными документами (сведениями), при этом в 
расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципаль-
ной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о 
невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о 

том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано; 
сканирует  предоставленные  заявителем  заявление  и  документы 

(сведения),  заносит электронные образы документов в учетную карточку обра-
щения электронного журнала регистрации обращений; 
    принимает и регистрирует в Журнале входящей корреспонденции админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области  заявление и доку-
менты; 

оформляет расписку о приеме документов по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему административному регламенту и передает ее 
заявителю; 

в  порядке  делопроизводства  установленного  в  Администрации, 
передает комплект документов заявителя Главе администрации или лицу его 
замещающему через специалиста, осуществляющего прием документов  на 
рассмотрение. 

Глава администрации или лицо его замещающее рассматривает 
запрос и представленные заявителем документы, накладывает соответствую-
щую резолюцию. Документы  передаются начальнику Отдела, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги,  через специалиста, ответственного 
в администрации за прием и регистрацию документов. 

Начальник  Отдела  передает  документы  заявителя  специалисту, 
ответственному за экспертизу документов. 

36. При поступлении заявления по почте специалист ответственный 
за делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявле-
ние в  «Журнале входящей корреспонденции» и в порядке делопроизводства, 
установленном в администрации городского округа-город Галич Костромской 
области  передает  зарегистрированный комплект  документов,  специалисту, 
ответственному за прием и регистрацию документов (сведений). 

Специалист,  ответственный за прием и регистрацию документов 
(сведений): 

регистрирует в Журнале регистрации заявлений по предоставлению 
муниципальных услуг  заявление и документы; 

оформляет расписку о приеме документов по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему административному регламенту и направляется 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

сканирует  предоставленные  заявителем  заявление  и  документы 
(сведения),  заносит электронные образы документов в учетную карточку обра-
щения электронного журнала регистрации обращений; 
       в порядке делопроизводства, установленного в Администрации, передает 
комплект документов специалисту ответственному за истребование докумен-
тов   
       37.  Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных  
от заявителя в форме электронного документа: 

1)  в  случае  возможности  получения  муниципальной  услуги  в 
электронной  форме  заявитель  формирует  заявление  посредством 
заполнения электронной формы в региональной информационной системе 
«Единый  портал  Костромской  области».  В  случае  если  предусмотрена 
личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы 
должны быть подписаны электронной  подписью заявителя; 

2) при поступлении заявления в электронной форме через регио-
нальную информационную систему «Единый портал Костромской области» 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет 
прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

оформляет заявление и электронные образы полученных от заяви-
теля документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью 
«копия верна», датой,  подписью и печатью Администрации; 

регистрирует заявление в Журнале регистрации по предоставле-
нию муниципальных услуг. Регистрация заявления, сформированного и отправ-
ленного через региональную информационную систему «Единый портал Кост-
ромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабоче-
го дня согласно графику работы Администрации, производится в следующий 
рабочий день; 

отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением 
уведомления в электронной форме) в следующих случаях: 

если заявление в электронной форме подписано с использованием 
электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности 
получения муниципальной услуги в электронной форме); 

если заявление поступило с пустыми полями; 
к  заявлению в  электронной форме прикреплены сканированные 

электронные образы документов, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному 
пунктом 15 настоящего административного регламента; 

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки 
в получении заявления и документов  в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регист-
рацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной 
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расписке  указываются  входящий регистрационный номер  заявления,  дата 
получения заявления и перечень представленных заявителем документов в 
электронном виде.  Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса; 
5) передает специалисту, ответственному за истребование документов зареги-
стрированный комплект документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения заявления. 

38. Результатом исполнения административной процедуры является 
прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений по предоставлению 
муниципальных услуг заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача их специалисту, 
ответственному за истребование документов, либо уведомление заявителя в 
электронной форме об отказе в регистрации заявления. 

Максимальный срок  исполнения  административных действий со-
ставляет  30  минут. 

39. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет   2 календарных дня. 

Истребование документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций 

40. Основанием для начала административной процедуры истребо-
вания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется прием и регистрация в  Журнале регистрации заявлений по предоставле-
нию муниципальных услуг заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с прилагаемыми к нему документами (сведениями). 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организа-
ций осуществляется специалистом, ответственным за истребование докумен-
тов (сведений), который уполномочен на выполнение данных административ-
ных действий распоряжением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 16.07.2012г. «О возложении обязанностей для органи-
зации межведомственного электронного взаимодействия». 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребова-
ние документов (сведений) оформляет и направляет в соответствии с установ-
ленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в: 

Федеральную  службу  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии для получения выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

департамент культуры Костромской области для получения заклю-
чения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение в многоквартир-
ном доме или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры; 

в органы и организации по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в 
техническом паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электрон-
ной форме посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускает-
ся только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направ-
ляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услу-
ги посредством региональной информационной системы «Единый портал Кост-
ромской области» ему направляется уведомление о факте отправки межведом-
ственных запросов. 

41. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведом-

ственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направ-

ляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления кото-

рой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым 
установлено представление документа и (или) информации, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нор-
мативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомст-
венный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия от заявителя, о пред-
ставлении информации, доступ к которой ограничен федеральными  законами 
(при направлении межведомственного запроса о представлении информации, 

доступ к которой ограничен федеральными законами). 
42. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций  

специалист, ответственный за истребование документов: 
дополняет комплект документов заявителя полученными ответами 

на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электрон-
ных документов; 

передает  комплект  документов  специалисту  ответственному  за 
экспертизу  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  
услуги. 

43. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет  1  час. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры 
составляет 10  календарных дней. 

44. Результатом административной процедуры является истребова-
ние посредством  системы межведомственного взаимодействия  необходимых 
документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту ответст-
венному за экспертизу документов. 

Экспертиза документов 
45. Основанием для начала административной процедуры эксперти-

зы документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта документов . 

46. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, 
представленных заявителем; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об 
отсутствии  запрашиваемых  документов  (сведений)  готовит  уведомление  в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регла-
мента по форме согласно приложению 4 к настоящему административному 
регламенту с предложением представить необходимые документы (сведения) 
самостоятельно и направляет заявителю. 

47. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, комплекта документов заявителя: 

1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имею-
щих право на получение муниципальной услуги; 

2) проверяет наличие и правильность оформления документов в 
соответствии с пунктами 15, 17 настоящего административного регламента; 

3) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения требовани-
ям законодательства; 
  4) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявите-
лем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается предста-
витель заявителя); 
  5) устанавливает наличие согласия всех собственников помещений в 
многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку, если пере-
устройство и (или) перепланировка помещения невозможны без присоединения 
к ним части общего имущества в многоквартирном доме; 
  6) устанавливает наличие согласия всех собственников комнат в ком-
мунальной квартире на переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, если переустройство и (или) перепланировка влечет 
изменение размера общего имущества в коммунальной квартире; 

7) на основании заключения исполнительного органа государствен-
ной власти проверяет допустимость проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, в случае если переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культу-
ры. 

48. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том 
числе документов (сведений), полученных в результате межведомственного 
взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществ-
ляет подготовку проекта  решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме администрации городского 
округа-город Галич Костромской области по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
(далее – проект решения о предоставлении услуги). 

50. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществ-
ляет подготовку проекта решения Администрации об отказе в  согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения со-
гласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту (далее 
– проект решения об отказе в предоставлении услуги). 

51. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает 
проект решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в 
предоставлении услуги с личным делом заявителя начальнику Отдела для 
принятия соответствующего решения. 

52. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет   8   часов. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры 
составляет  35 календарных дней. 

53. Результатом административной процедуры является подготовка 
проекта решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в 
предоставлении услуги и передача их с личным делом заявителя начальнику 
Отдела. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
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муниципальной услуги 
 
54. Основанием для начала административной процедуры принятия 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги является получение начальником Отдела проекта решения о предоставле-
нии услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении услуги и личного 
дела заявителя. 

55. Начальник Отдела определяет правомерность предоставления 
(отказа в  предоставлении) муниципальной услуги. 

56. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения 
об отказе в предоставлении услуги не соответствуют требованиям законода-
тельства, начальник Отдела  возвращает их специалисту, подготовившему 
проект, для приведения их в соответствие с требованиями  действующего 
законодательства с указанием причины возврата. 

Специалист, подготовивший проект приводит проекты решения о 
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в 
соответствие  с действующим законодательством и передает начальнику Отде-
ла для повторного рассмотрения, после рассмотрения проекта решения на-
чальник Отдела передает подготовленный проект решения Главе администра-

ции или лицу его замещающему. 
57. Глава администрации в случае соответствия проектов решения о 

предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги  
действующему законодательству: 

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги; 
2) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 
предоставлении услуги и заверяет печатью  Администрации; 

3) передает решение о предоставлении услуги либо решение об 
отказе в предоставлении услуги и личное дело  заявителя специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство. 

58. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет   4  часа. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры 
составляет   3 календарных дня. 

59. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и передача решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в 
предоставлении услуги и личного дела заявителя специалисту, ответственному 
за делопроизводство специалисту, ответственному за выдачу документов. 

 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 
60. Основанием для начала процедуры выдачи документов является 

получение специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о 
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и 
личного дела заявителя. 

61. Специалист, ответственный, за выдачу документов: 
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об 

отказе в предоставлении услуги в журнале регистрации исходящих документов. 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муни-

ципальной услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс 
или посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный каби-
нет» через  региональную информационную систему «Единый портал Костром-
ской области); 

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через  региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской области решение о 
предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводст-
во, для последующей его регистрации и передачи в архив. 

62. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет   15  минут. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры 
составляет  3  рабочих дня. 

63. Результатом административной процедуры является вручение 
решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении 
услуги заявителю лично, либо направление его почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской области». 

63.1 В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические 
ошибки) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, заявитель направляет в адрес Администрации заявление об исправле-
нии допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, 
выданного в результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизвод-
ству Администрации, передается на рассмотрение специалисту, ответственно-
му за оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи  документов с исправленными техниче-
скими ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления. 

Жалоба  заявителя на  отказ  Администрации,  должностного лица 
Администрации, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние  установленного срока  таких  исправлений  рассматривается в  порядке, 
установленном главой 5 настоящего административного регламента. 

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги 

64. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), 
осуществляется Главой Администрации, а в период его отсутствия заместите-

лем Главы  Администрации. 
65. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с 

целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных  
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и 
законные интересы нарушены  при предоставлении государственной услуги) 
(далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обра-
щения заявителей и заинтересованных лиц. 

66. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании 
программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рас-
сматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением  муниципальной 
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические про-
верки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращени-
ем заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о наруше-
нии  действующего  законодательства  при  предоставлении  муниципальной 
услуги. 

67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на 

действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

68. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность 
которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Со-
став комиссии и план проведения проверки утверждаются распоряжением 
главы администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

69. Персональная ответственность должностных лиц Администра-
ции закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства. 

70.  Должностные  лица  Администрации  в  случае  ненадлежащих 
предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязан-
ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

71. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

72. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить 
обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
Администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, 
положений  настоящего  административного  регламента,  устанавливающих 
требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в 
случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предостав-
лении муниципальной услуги. 

73. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администра-
цию, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  О результа-
тах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным 
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем 
вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично 
под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной поч-
ты обратившегося лица. 

74. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном 
главой 5 настоящего административного регламента. 

 
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) Администрации  и должностных лиц, 
муниципальных служащих. 

75.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание реше-
ний, действий (бездействия) должностных лиц Администрации  при предостав-
лении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

76. Обжалование решений,  действий (бездействия) должностных 
лиц Администрации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных реше-
ний, действий (бездействия) в судебном порядке. 

77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предос-
тавления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами  
для предоставления муниципальной  услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Костромской  области,  муниципальными 
правовыми актами; 

6)  требование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, му-
ниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, в ис-
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правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию.  Жалобы на решения, принятые Главой 
администрации  рассматриваются органами прокуратуры и иными контрольно-
надзорными органами. 
79. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ,  официальный сайт 
Администрации, федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

80. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица Администрации, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации , должностного лица Администрации ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администра-
ции , либо муниципального служащего. 

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать 
жалобу, вправе получить в Администрации  информацию и документы, необхо-

димые для составления жалобы. 
81. Жалоба, поступившая в  Администрацию   подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа  Администрации, должностного лица  Администрации    в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

82. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, принима-
ет одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Костромской области муниципальными нормативными акта-
ми, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 82 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

84.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных право-
нарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об администра-
тивных правонарушениях. 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 

и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме» 

 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги 

№ п/п Название органа, учреждения, организации Адрес местоположения Номер телефона Интернет-адрес 

1 Администрация городского округа-город Галич Кост-

ромской области 

157201, 

Костромская область, 

г. Галич, пл.Революции, д.23а 

Тел/факс: 

8(49437) 

2-17-20 

  

Интернет-сайт: 

www.admgalich.ru. 

E-mail: 

   gorod_galich@adm44.ru 

2 Отдел архитектуры и градостроительства админист-

рации городского округа-город Галич Костромской 

области 

157201, Костромская область, 

г. Галич, пл.Революции, д.23а, 

каб.№7, №9 

8(49437) 

  

2-17-82 

2-15-20 

Интернет-сайт: 

www.admgalich.ru. 

E-mail: 

   gorod_galich@adm44.ru 

3 Галичский отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Костромской области 

157201, 

Костромская область, 

г. Галич, ул.Физкультурная, д.16, 

8(49437) 

2-12-85 

  

8(49437) 

2-24-03 

 Интернет-сайт: 

 www.to44.rosreestr.ru 

E-mail:  gorod_galich@adm44.ru 

4 Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому 

району 

157201 

Костромская область, 

г. Галич, ул.Физкультурная, д.16 

8 (49437) 

2-19-31 

8 9011962080 

E-mail: galich@mfc44.ru 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
 в многоквартирном доме» 

 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.to44.rosreestr.ru/
mailto:44_upr@rosregistr.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru
mailto:gorod_galich@adm44.ru
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
 в многоквартирном доме» 

РАСПИСКА 
в получении документов по переустройству и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме по адресу: 
 
город _______, ______________________ улица ____________________________________, 
дом _______________, квартира № _______________________________________________ 

 
Перечень представленных документов: 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________. 
 
Дата получения документов  _________________________ 
 
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________. 
 
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: ________________ (подпись) ________ 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
 в многоквартирном доме»  

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Администрацией городского округа-город Галич Костромской области  рассмотрено Ваше  заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по адресу: ________________ _____________________________________. 
В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией городского округа   были  запрошены  следующие  документы (сведения) 
_______ 
_____________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
От _____________________________________________________________________________ 

(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений). 

В  связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления   муниципальной  услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 2 
пункта 23 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме», утвержденного Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 30. 12. 2013 года № 1209 предста-
вить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок. 

 
 

Глава городского округа- 
город Галич Костромской области                                                  ____________________ 
 

  
Штамп органа местного самоуправления 

ФИО заявителя 
  

(адрес) 
  
  

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»   

РЕШЕНИЕ 
об отказе в  согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения 

 
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче разрешения на переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме 

____________________________________________________расположенного по адресу:___________________________________________________, Админист-
рация городского округа-город Галич Костромской области  отказывает в выдаче  разрешения на переустройство и (или) перепланировку помещения в много-
квартирном доме по следующим причинам:________________________________________________ 

Если Вы считаете, что Ваши права и законные интересы  настоящим отказом нарушены,  Вы можете его обжаловать в установленном законом поряд-
ке. 
 
 
    Глава городского округа- 
    город Галич Костромской области                     (подпись)                Ф.И.О. 
 
 
Исполнитель: 
Ф.И.О. _______________ 
Телефон: _____________ 
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