
 

ГОРОДСКОЙ №11(962) 
27 февраля 
2020 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 27 февраля 2020 года № 430  “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»“; 
- от 27 февраля 2020 года № 431  “Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2019 год“; 
- от 27 февраля 2020 года № 434  “Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском округе город Галич Костромской области“; 
- от 27 февраля 2020 года № 435  “Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич 

Костромской области за 2019 год “. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 февраля 2020 года № 430 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 25.12.2019 года №420, от 30.01.2020 года 
№424, от 10.02.2020 года №428, от 10.02.2020 года №428): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «484489,9 тыс. рублей» и 
«289143,5 тыс. рублей» заменить соответственно словами «501595,1 тыс. 
рублей» и «297421,4 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «466293,0 тыс. рублей» заменить 
словами «483410,2 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «18196,9 тыс. рублей» заменить 
словами «18184,9 тыс. рублей»; 

1.4. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области», приложение 
№3 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления относящихся к доходам бюджета на 2020 год», приложение №5 

«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 2020 год», 
приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2020 год», приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств 
бюджета городского округа на 2020 год», приложение №12 «Программа муни-
ципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской облас-
ти на 2020 год» и приложение №14 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 
и №7 к настоящему 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 « 27 » февраля 2020 года № 430 
  

    

    

    
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Код главного 
админи-
стратора 

Код доходов бюджета город-
ского округа 

Наименование 

901   

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 

 ИНН 4403000931     КПП 440301001 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции 

901 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 

901 1 11 05034 04 0000 120 

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

901 1 11 05074 04  0000 120 
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  
земельных  участков) 
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901 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) 

901 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  окру-
гов 

901 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  иму-
щества  городских  округов 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключе-
нием  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

901 
  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

  
901 

  
1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключе-
нием  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),   в части реализации материальных  запасов 
по указанному имуществу 

901 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграниче-
на  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 

901 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций 

901 1 16 07010 04 0000 140 

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

901 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа 

901 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

901 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

901 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

901 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

  
  

901 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

  
  

901 2 02 20041 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

901 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

901 

  
  

2 02 25097 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

901 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

901 2 02 25299 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности 

901 2 02 25527 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации 

901 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

901 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

901 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 
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901 2 02 35082 04 0000 150 

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

901 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

901 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

901 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) орга-
низациями получателям средств бюджетов городских округов 

901 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов 

901 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов 

901 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов 

  
901 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 

901 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

901 2 19 25555 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

901 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюд-
жетов городских округов 

901 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904   
Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - 

город Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001 

904 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

        904 
  

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

904 

  
1 13 02064 04 0000 130 

  
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

904 
  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

904 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 

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

  
  

904 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

904 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

904 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" 

904 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 

904 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 

904 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

904 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

904 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов городских округов 

904 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов 

904 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

904 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

904 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  окру-
гов 
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904 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

904 2 19 25027 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

904 2 19 25081 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских окру-
гов 

904 2 19 25467 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

904 2 19 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюдже-
тов городских округов 

904 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905   

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области 

ИНН 4403001251    КПП 440301001 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

905 
  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

905 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 

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

  
905 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

905 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов 

905 2 02 15009 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

905 2 02 16549 04 0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 

905 2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 

905 2 02 3002404 0000 150 
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Россий-
ской Федерации 

905 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов 

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

905 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

905 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

  
906   

Отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001 

906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов 

906 
  

1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

906 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 

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

906 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

906 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

906 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" 
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906 

  
  

2 02 25097 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

906 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

906 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

906 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными) 
организациями  получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов 

906 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление  негосударственными организациями  грантов для  получателей средств  бюджетов  
городских  округов 

906 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов  городских округов 

906 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  
округов 

906 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

906 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

906 2 19 25027 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

906 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

   Приложение № 2 
                                        к решению Думы  городского округа - 
                                              город Галич Костромской области 

                                            от « 27 » февраля 2020 года № 430 
  

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 

год 
  

Коды бюджетной классификации 
Наименование  кодов 

экономической  классификации  доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

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

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

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

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

64822,8 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физически-
ми  лицами,  зарегистрирован-ными  в  качестве  индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  
занимающихся  частной  практикой, адвокатов, учредивших адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  зани-
мающихся  частной  практикой  в  соответствии со статьей  227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

210,0 

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

239,0 

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

163,0 

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

1770,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1770,7 

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

641,7 

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

5,7 

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

1242,7 

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

-119,4 

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

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

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

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

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

1394,2 

consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D24405E0D7F9AD22AA8EA69ED60CA32C735E63249EDC96C4A053C5EC2F5E19492FC2
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1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

1394,2 

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

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

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

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюд-
жеты  городских  округов 

214,0 

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

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

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

4386,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21840,8 

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

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

15305,8 

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

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

6535,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1910,0 

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

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

1900,0 

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

10,0 

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

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

10257,6 

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

8902,6 

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

8300,0 

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

8300,0 

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

602,6 

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

602,6 

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

1355,0 

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

1355,0 

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

1355,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  город-
ских  округов 

7521,7 

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

58340,7 

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

56640,7 

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 

56640,7 

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

56640,7 

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

1700,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-
чена 

1700,0 

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

1700,0 

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

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

10,5 

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

10,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 179,0 
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116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

13,8 

 116 01190 01 0000 140 
  

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

13,8 

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

13,8 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

75,0 

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

75,0 

1 16 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

90,2 

1 16 01053 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

31,8 
  
  
  

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

9,5 

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

9,3 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

32,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 313685,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 297421,4 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79164,0 

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

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

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5297,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5297,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 59031,6 

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

46188,8 

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

46188,8 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25299 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государст-
венной собственности 

115,4 

2 02 25299 04 0000 150 
  

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

115,4 

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

315,8 

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

315,8 

2 02 25491 00 0000 150 
  

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

2 02 25491 04 0000 150 
  

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

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

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

1417,2 

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

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

4981,1 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4362,5 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4362,5 

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

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

159225,8 

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

159225,8 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 16819,9 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16819,9 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16819,9 

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

-555,6 

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

-555,6 

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

-555,6 

  Итого доходов 501 595,1 



Городской вестник № 11 (962) 27 февраля 2020 года стр. 8 

  
Приложение № 3 

   к решению Думы  городского округа - 
         город Галич Костромской области 
          от « 27 » февраля 2020 года № 430 

    

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     31 864,0 

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

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

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103     339,3 

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18 710,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   18 710,8 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 956,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 873,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 873,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 83,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 83,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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     200 121,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 0,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     6 354,9 

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 3,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 249,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   332,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 332,1 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 1 615,7 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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   761,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 26,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 26,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     401,0 

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 0400     75 076,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     39,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   39,1 

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

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

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

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

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

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

Транспорт 0408     2 770,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 770,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользую-
щихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 770,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 770,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     71 242,5 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - 
город Галич Костромской области   09 0 00  00000   7 557,2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   7 557,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   7 557,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 557,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 557,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   63 569,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения   12 0 00 S2140   10 978,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 978,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 978,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 024,8 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 022,3 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 473,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 473,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 

Исполнение судебных актов     830 0,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   549,0 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     48 496,3 

Жилищное хозяйство 0501     1 034,0 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 025,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   147,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 147,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 147,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   5,7 

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     22 972,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – 
город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   7 979,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   3 699,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 699,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 699,9 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 992,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского 
округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   14 992,6 

Субсидии юридическим лицам     800 14 992,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 14 992,6 

Благоустройство 0503     13 765,9 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 103,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   07 1 00 S1040   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 61,0 

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 480,4 

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

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

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

Уличное освещение   99 0 00 20350   3 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 577,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 577,4 

Озеленение   99 0 00 20360   767,1 

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

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

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   8 436,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 436,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 436,1 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской об-
ласти   99 0 00 S2250   216,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 216,0 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     10 723,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   22,8 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 701,1 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 921,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 308,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 308,9 

Образование 0700     244 756,1 

Дошкольное образование 0701     92 616,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   92 616,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костром-
ской области"   03 1 00 00000   92 616,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошко-
льному образованию   03 1 00 00591   45 378,8 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 698,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 698,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 21 049,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21 049,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 431,2 

Исполнение судебных актов     830 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 411,3 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 26 383,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 383,6 

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

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

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

Общее образование 0702     112 128,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   112 010,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   110 416,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   14 925,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 14 925,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 925,1 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 92 161,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 92 161,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 380,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 2 883,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 883,5 
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Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 593,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 593,7 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 593,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 1 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 593,7 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,0 

Иные выплаты населению     360 118,0 

Дополнительное образование детей 0703     17 901,3 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 6 596,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 596,3 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 51,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 51,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   495,8 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   495,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 495,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 495,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области»   05 0 00 00000   10 749,9 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 10 429,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 429,9 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   320,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   320,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   320,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 320,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 320,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     3 272,3 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 228,7 

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 408,2 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 760,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 160,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 310,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 310,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   04 3 00 S1300   169,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 169,9 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского окру-
га город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   8,0 

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

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

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

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

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 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     18 838,0 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   14 996,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костром-
ской области»   03 1 00 00000   6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   6,3 

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

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 990,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   14 730,0 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 685,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 115,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 115,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 5 907,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 907,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 21,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 21,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   260,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 260,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 260,1 

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

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

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

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 833,6 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   84,2 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     120 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 76,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 76,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,5 

Культура, кинематография 0800     14 070,9 

Культура 0801     14 070,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области»   05 0 00 00000   14 042,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   12 130,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры   05 1 00 00596   8 832,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 8 832,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 832,7 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 3 297,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 297,7 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   498,2 
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Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной 
программы   05 2 00 20070   498,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 498,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 498,2 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 413,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   973,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   973,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 973,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 973,5 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 440,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,0 

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   1,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Социальная политика 1000     21 412,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 208,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 208,8 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 208,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 208,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 955,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 855,7 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате соци-
ального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   99,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 99,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 99,6 

Охрана семьи и детства 1004     16 978,4 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 16 978,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     269,7 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 8,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 8,9 

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям     600 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   55,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   55,0 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   118,8 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   118,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 118,8 

Физическая культура и спорт 1100     30 691,7 

Массовый спорт 1102     30 691,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город 
Галич Костромской области"   06 0 00 00000   22 574,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спор-
та»   06 1 00 00000   21 635,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   21 635,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 11 444,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 444,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 790,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 790,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 400,3 

Исполнение судебных актов     830 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 394,3 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 21,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 21,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 408,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 408,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 7 900,0 

Бюджетные инвестиции     410 7 900,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     16 641,6 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     16 641,6 

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 16 641,6 

Обслуживание муниципального долга     730 16 641,6 

ИТОГО       483 410,2 

Приложение № 4 
   к решению Думы  городского округа - 
         город Галич Костромской области 
          от « 27 » февраля 2020 года № 430 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раз-
дел 

Под- 
раздел 

Целевая статья 
Вид    
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 
Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         180 230,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       27 179,4 

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

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

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

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

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

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местных администраций 901 01 04     18 710,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   18 710,8 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 956,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 873,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 873,7 

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   325,0 

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности админист-
ративных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,4 

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,4 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   736,4 

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

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

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

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

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями 901 01 04 64 0 00 72240   158,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 121,3 

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

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 354,9 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 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 ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-
ромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 

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

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 060,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   3 249,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   332,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 332,1 

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 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 - город Галич 
костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   761,0 

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 26,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       401,0 

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       75 076,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     39,1 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   39,1 
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Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за счёт средств  бюджета городско-
го округа 901 04 05 99 0 00 20490   15,0 

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Костром-
ской области по проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110   24,1 

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

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

Транспорт 901 04 08     2 770,0 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство 901 04 09     71 242,5 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   7 557,2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   7 557,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   7 557,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 7 557,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 7 557,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   63 569,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование муниципальных до-
рожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   3 248,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 3 248,8 

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

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   10 978,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 10 978,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 10 978,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       33 503,7 

Жилищное хозяйство 901 05 01     1 034,0 

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

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   8,5 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджета городского окру-
га 901 05 01 14 0 F3 6748S   8,5 

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

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

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 025,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   147,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 147,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 147,2 

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 901 05 02     7 979,9 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   3 699,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   3 699,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 S1300 200 3 699,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 S1300 240 3 699,9 

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

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

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

Благоустройство 901 05 03     13 765,9 

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах" 901 05 03 07 1 00 00000   164,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 05 03 07 1 00 20120   103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 103,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного 
значения 901 05 03 07 1 00 S1040   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 S1040 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 S1040 240 61,0 

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   13 480,4 

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

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

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

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   3 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 577,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 577,4 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   767,1 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 401,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 901 05 03 99 0 00 20380   8 436,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 8 436,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 8 436,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальная политика 901 10       19 428,7 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 208,8 

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

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

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

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

Социальное обеспечение населения 901 10 03     99,6 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по выплате социального пособия на погребение и воз-
мещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   99,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 99,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 99,6 

Охрана семьи и детства 901 10 04     16 978,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 40,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

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

Физическая культура и спорт 901 11       8 000,0 

Массовый спорт 901 11 02     8 000,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 98 0 00 20240 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 98 0 00 20240 240 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 901 11 02 98 0 00 20240 400 7 900,0 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 7 900,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       16 641,6 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   16 641,6 

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

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

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

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

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костром-
ской области 903         538,3 

Общегосударственные вопросы 903 01       538,3 

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 63 0 00 00110   527,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 527,5 

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,8 

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

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

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

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

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

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области 904         54 425,4 

Образование 904 07       15 798,1 

Дополнительное образование детей 904 07 03     10 757,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   10 749,9 

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

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

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

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

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   320,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 07 03 05 3 99 00000   320,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 904 07 03 05 3 99 S1300   320,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 05 3 99 S1300 600 320,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 99 S1300 610 320,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского 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 муници-
пальной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 272,3 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костром-
ской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 228,7 

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

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

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

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

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костром-
ской области» 904 07 07 04 2 00 00000   428,2 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   428,2 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 20,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 760,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в области организационно-воспитательной рабо-
ты с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 590,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 160,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 160,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 310,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 310,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 904 07 07 04 3 00 S1300   169,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 240 169,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   8,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   8,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 07 3 00 20140   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 8,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 768,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 4,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 764,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 725,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   38,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 35,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 35,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 2,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 2,9 

Культура, кинематография 904 08       14 070,9 

Культура 904 08 01     14 070,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   14 042,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   12 130,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   8 832,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 8 832,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 8 832,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 297,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 297,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 297,7 
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Подпрограмма «Организация и проведение общегородских празднич-
ных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   498,2 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых 
в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   498,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 498,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 498,2 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   1 413,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   1 413,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 904 08 01 05 3 99 S1300   973,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 S1300 600 973,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S1300 610 973,5 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 904 08 01 05 3 99 L4670   440,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 440,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   20,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 07 3 00 20140   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 08 2 00 20170   7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 7,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 

Социальная политика 904 10           1 864,7 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 855,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области" 904 10 03 01 0 00 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 855,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 855,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 855,7 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     9,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   9,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 10 06 08 1 00 20160   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 4,0 

Физическая культура и спорт 904 11       22 691,7 

Массовый спорт 904 11 02     22 691,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   22 574,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области 
физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   21 635,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   21 635,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 11 444,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 11 444,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 8 790,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 8 790,3 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 400,3 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 394,3 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 904 11 02 06 2 00 00000   430,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   430,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 21,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 21,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 408,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 408,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 904 11 02 06 3 00 00000   509,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   509,2 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   460,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 460,5 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,7 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   86,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   86,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 11 02 07 3 00 20140   86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 86,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   31,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   31,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 11 02 08 2 00 20170   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 31,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905         18 918,4 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 807,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 807,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 807,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 807,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   435,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 435,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 435,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       14 992,6 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     14 992,6 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   14 992,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предостав-
лением жителям городского округа – город Галич Костромской облас-
ти мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   14 992,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 14 992,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 14 992,6 

Социальная политика 905 10       118,8 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     118,8 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   118,8 
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   118,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 118,8 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906         228 958,0 

Образование 906 07       228 958,0 

Дошкольное образование 906 07 01     92 616,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   92 616,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   92 616,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   45 378,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 11 199,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 11 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 12 698,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 12 698,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 21 049,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 21 049,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 431,2 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 411,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   47 142,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 20 537,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 20 537,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 220,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 383,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 383,6 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 906 07 01 03 1 00 S1300   95,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 S1300 200 95,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 S1300 240 95,7 

Общее образование 906 07 02     112 128,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   112 010,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образо-
вания детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   110 416,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 906 07 02 03 2 00 00592   14 925,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 14 925,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 14 925,1 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   49,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 49,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 17,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   92 161,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 92 161,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 92 161,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 380,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   2 883,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 2 883,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 2 883,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 593,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 593,7 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 593,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 593,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского 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 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 02 08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 143,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   7 143,6 
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образо-
вания детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   6 647,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   6 596,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 6 596,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 6 596,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   51,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 51,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 51,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 03 03 3 00 00000   495,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 03 03 3 E2 00000   495,8 

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направлений 906 07 03 03 3 E2 54910   495,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 03 3 E2 54910 600 495,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 3 E2 54910 610 495,8 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     17 069,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   14 996,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского окру-
га – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 03 1 00 20020   6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 6,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 6,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образо-
вания детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 990,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 730,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 685,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 685,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 115,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 115,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 907,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 907,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 21,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 21,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   260,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 260,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 260,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 906 07 09 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 4,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 069,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 023,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 023,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 023,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   45,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00190 100 1,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00190 120 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 40,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 40,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 3,6 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         339,3 

Общегосударственные вопросы 907 01       339,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 907 01 03     339,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправле-
ния городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   339,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 62 0 00 00110   319,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 319,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 319,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 20,2 

Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 62 0 00 00190 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 62 0 00 00190 850 0,1 

ИТОГО РАСХОДОВ           483 410,2 

Приложение № 5 
   к решению Думы  городского округа - 
         город Галич Костромской области 
          от « 27 » февраля 2020 года № 430 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
город Галич Костромской области" 0100000000                 1 855,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904               1 855,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городско-
го округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        6,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                      4,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             226 766,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000               92 619,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             92 619,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             132 057,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           132 057,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 089,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 089,4 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 228,7 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      40,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                    40,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    428,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                  428,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 760,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904               2 760,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области" 0500000000               24 792,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               22 560,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904             22 560,3 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    498,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                  498,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 733,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904               1 733,5 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               22 574,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культу-
ры и спорта» 0610000000               21 635,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904             21 635,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    430,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                  430,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    509,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                  509,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    849,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    164,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  164,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    401,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  401,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    168,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    50,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                  114,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                      4,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                    116,0 
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Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  116,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области" 0800000000               17 284,2 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    78,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                      9,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               17 197,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             17 033,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                    45,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  118,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 7 557,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               7 557,2 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 1000000000                        5,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                      5,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               20 448,6 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000               16 641,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             16 641,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1130000000                 3 807,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 807,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 1200000000               63 569,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             63 569,3 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      26,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    26,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000                        8,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      8,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области» 1500000000                 3 699,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               3 699,9 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костром-
ской области» 1600000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской об-
ласти» 1700000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2020 – 2024 годы на территории городского округа – город Галич Костромской области» 1800000000                    121,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  121,5 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - все-
го:               392 794,7 

Приложение № 6 
   к решению Думы  городского округа -  
         город Галич Костромской области 
          от « 27 » февраля 2020 года № 430 

 
 

Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 
Получение кредитов 

Погашение основной суммы долга 

  
-12 590,3 
201 630,0 
-214 220,3 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
Получение бюджетного кредита 

Погашение основной суммы задолженности 

-6 880,0 
0,0 

-6 880,0 
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Приложение № 7 
   к решению Думы  городского округа - 
         город Галич Костромской области 
          от « 27 » февраля 2020 года № 430 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 
  

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -12 590,3 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 201 630,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации 

201 630,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 214 220,3 

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

- 214 220,3 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 6 880,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 6 880,0 

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

- 6 880,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1285,4 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -546 825,1 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -546 825,1 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -546 825,1 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -546 825,1 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 548 110,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 548 110,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 548 110,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 548 110,5 

Итого источников финансирования дефицита 18 184,9 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 февраля 2020 года № 431 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2019 год 

Заслушав отчет Мустафиной Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области 
за 2019 год,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2019 год принять к сведению 
(прилагается). 

 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 

Приложение  
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 
от « 27  » февраля 2020 года № 431  

ОТЧЕТ 
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа - город Галич Костромской области за 2019 год 
 
 
 1. Основные направления деятельности 
 
        Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской об-
ласти, утвержденного решением Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 27.10.2011 года № 116, и содержит информацию об основ-
ных направлениях и результатах деятельности за 2019 год. 

 Деятельность контрольно-счетной палаты осуществляется по 
следующим направлениям: 

 - контроль за исполнением бюджета городского округа город 
Галич Костромской области; 

 - экспертиза проектов бюджета городского округа город Галич 
Костромской области; 

 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа город Галич Костромской области; 

 - организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета городского округа, а также средств, получаемых местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; 

 - контроль за соблюдением установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу; 

 - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-
нований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а 
также муниципальных программ; 

 - подготовка информации о ходе исполнения бюджета город-
ского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу город-
ского округа и главе городского округа; 

 - участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

 - внешний финансовый контроль в отношении органов местно-
го самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в собственности городского округа; 

 В процессе реализации своих полномочий контрольно-
счетная палата осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую дея-

тельность в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля 
за исполнением бюджета городского округа в соответствии с утвержденным 
планом на 2019 год, который реализован в полном объеме. 

  
 
 2. Основные итоги работы 
 
 В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 71 экс-

пертно-аналитические и контрольные мероприятия. Оформлено 17 актов, 54 
заключения. 
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 В ходе контрольных мероприятий на 17 объектах, осуществ-
ляющих финансовую деятельность, проверено расходование 65526,5 тыс. 
рублей, из них муниципального имущества балансовой стоимостью 59657,4 
тыс. рублей.  

 Всего выявлено нарушений и недостатков бюджетного, бух-
галтерского и иного законодательства на сумму 46343,6 тыс. рублей, которые 
сгруппированы по видам: 

 Нарушения и недостатки при формировании и исполнении 
бюджета городского округа на сумму 37308,6 тыс. рублей. 

 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью – 5883,6 тыс. рублей. 

 Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 
1667,6 тыс. рублей, выразившееся в расходовании бюджетных средств с пре-
вышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении тре-
буемого результата.  

 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1483,8 тыс. рублей. 

 В адрес руководителя структурного подразделения админист-
рации городского округа направлено 1 представление с предложениями по 

устранению недостатков и нарушений. Согласно полученному ответу на пред-
ставление контрольно-счетной палаты, финансовые нарушения практически не 
устранены. 

 Также, для устранения выявленных нарушении и недостатков 
по результатам контрольных мероприятий, контрольно-счетной палатой на-
правлены в адрес учреждений городского округа - город Галич Костромской 
области, руководителей структурных подразделений администрации, рекомен-
дации с предложениями устранить отмеченные нарушения, недостатки. В 
контрольно-счетную палату поступили информации от структурных подразде-
лений РБС, приняты необходимые меры, направленные на устранение отме-
ченных нарушении, недопущений подобных нарушений в дальнейшем. 

 
3. Экспертно-аналитическая  деятельность 

 
Экспертно-аналитическая  деятельность осуществлялась в соответст-

вии с планом работы и Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 
В 2019 году Контрольно-счетной палатой по результатам финансово-

экономических экспертиз подготовлено 54 заключения: 
1. Экспертиза проекта решения Думы городского округа - город Галич 

Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - 2; 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета город-
ского округа - город Галич за 2018 год – 1 заключение, установлены нарушения 
и недостатки законодательства Российской Федерации на общую сумму 
38976,0 тыс. рублей: 

 3. Проверка достоверности, полноты и соответствия норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
ГРСБ – 6; 

 4. Экспертиза проектов решений Думы городского округа о 
внесении изменений в бюджет городского округа на 2019 год – 22; 

 5. Экспертиза муниципальных программ в части расходных 
обязательств муниципального образования – 20, отмечено нарушение законо-
дательства на сумму 0,2 тыс. рублей и нарушения текстовой части отдельных 
муниципальных программ и расхождения с региональными адресными про-
граммами в части финансового обеспечения и предусмотренных мероприятий. 

 6. Анализ, в рамках осуществления оперативного контроля по 
результатам исполнения бюджета городского округа. Подготовлены и пред-
ставлены в Думу городского округа и главе городского округа три заключения 
на Отчеты об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костром-
ской области за 1-ый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

Всего выявлено нарушений и недостатков при проведении экспертно-
аналитических мероприятий на общую сумму 38976,2 тыс. рублей. 

 
Контрольная деятельность 

 
 Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году 
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Контрольно-счетной 
палаты  и строилась на принципах объективного отражения результатов кон-
троля на основании сопоставления содержания проверенных фактов с закона-
ми, основными положениями, инструкциями и распоряжениями руководящих 
органов, регулирующих проверяемую деятельность, гласность результатов. 
 В ходе проверки фактического наличия и использования основных 
средств, приобретенных в 2018 году и за истекший период 2019 года, у главно-
го распорядителя бюджетных средств отдела образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, установлено: 
 - При проведении инвентаризации основных средств в 16-ти учрежде-
ниях по состоянию на 01.10.2019 года установлена недостача объектов 
(основных средств) в 3-х учреждениях.  
 В связи с тем, что оплата за товары по договорам купли продажи про-
изведена на 100% (гарантия получения учреждениям необходимого товара). 
Товар был поставлен на бухгалтерский учет, но не получен учреждениями, так 
как товар не был изготовлен или не был вывезен со склада.  
 Нарушение п.34 Приказа Минфина России от 01.12.2010 года № 157н  
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению» приняты к учету объекты основных 
средств без решения постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным 
(сводным) учетным документом). В отдельных учреждениях не создано посто-
янно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 
 Сумма выявленных нарушении составила 143,0 тыс. рублей. 
 В период проведения контрольного мероприятия централизованная 
бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа признала нарушение, 

что операция в бухгалтерском учете была совершена преждевременно в части 
оформления бухгалтерской справки ф. 0503833, были выполнены исправитель-
ные записи по всем учреждениям, где выявлены нарушения. 
 В ходе проверки соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом муниципального жилищного фонда городского 
округа – город Галич Костромской области за 2018 год и за истекший период 
2019 года» (выборочно) установлено: 
 - Нарушение Приказа Минэконразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества» городским округом не обеспечено формиро-
вание полной и достоверной информации о состоянии и движении муниципаль-
ного жилищного фонда в составе сводного Реестра муниципального имущест-
ва городского округа. Не определены формы Реестра, порядок группирования 
объектов в Реестре по видам имущества, не установлен порядок ведения уче-
та (перечней) жилых помещений муниципального жилищного фонда по видам в 
зависимости от целей использования. 
 Инвентаризация имущества казны в части муниципального жилищного 
фонда фактически не проводилась. Выписки из реестра жилищного муници-
пального фонда на отчетные даты на 01.01.2018г. и на 01.01.2019г. не пред-

ставлены. 
 - Установлено расхождение учетных данных (общая балансовая стои-
мость) по состоянию на 01.05.2019г. с выпиской из реестра жилищного фонда, 
предоставленной КУМИ и ЗР в формате Excel, балансовая  стоимость указана  
в сумме 74355013,23 рублей, а в оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» бухгалтерией админи-
страции городского округа предоставлена балансовая стоимость имущества на 
сумму 75695804,54 рубля.  
 Нарушение п.143, 145 Приказа Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (далее – Инструкция 157н) по учету имущества казны, выразившееся в 
расхождении балансовой стоимости жилых помещений, отраженных в реестре 
муниципальной собственности и бухгалтерском учете казны на сумму 1 
340791,31 рублей, и как следствие недостоверный учет муниципального жи-
лищного фонда городского округа, искаженная бюджетная (бухгалтерская) 
отчетность. 
 - В большинстве случаев учет объектов муниципального жилищного 
фонда ведется с указанием только названия улицы и номера дома. Следует 
вести учет по каждому объекту с указанием названия улицы, номера дома и 
номера квартиры или комнаты, или комнаты в квартире и как следствие нару-
шение пункта 1, статьи 7 решения Думы №313 Порядка управления и распоря-
жения муниципальным имуществом. Также в органе регистрации прав недви-
жимости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 года 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" к основным сведе-
ниям об объекте недвижимости относятся характеристики объекта недвижимо-
сти, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индиви-
дуально-определенной вещи и описание местоположения объекта недвижимо-
сти. 
 На момент проверки не представилось возможным установить точное 
количество объектов (жилых помещений) жилищного фонда социального ис-
пользования, поскольку учет муниципального жилищного фонда городского 
округа в реестре и в распоряжении администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 20.10.2014г. №434-р «Об утверждении перечня 
муниципального жилищного фонда» в последней редакции от 29.04.2019г. 
№213-р по многоквартирным домам не ведется под объектный учет жилых 
помещений. Установлены расхождения по 20 объектам муниципального жи-
лищного фонда на сумму 4765,4 тыс. рублей. 
 Установлено расхождение в результате сопоставления выписки в 
части  муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.05.2019г., пре-
доставленной КУМИ и ЗР, с утвержденным перечнем муниципального жилищ-
ного имущества согласно распоряжения №434-р с последним изменением от 
29.04.2019г. №213-р. по количеству квартир (комнат), балансовой стоимости, 
площади, по 51 объекту муниципального жилищного фонда. 
 - Нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 18 Жилищного кодекса Российской Федерации, выразившееся в непра-
вомерном включении в состав специализированного жилищного фонда и со-
став казны городского округа специализированных жилых помещений без пра-
воустанавливающих документов, подтверждающих право собственности город-
ского округа на данные жилые помещения. Из 90 объектов специализированно-
го жилищного фонда нет регистрации права на 12 объектов. 
 - Нарушение статьи 17 Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденного решением Думы городского округа от 24.10.2013 года 
№ 313, и ч. 3 ст. 19 Жилищного кодекса РФ, в реестре в электронном виде не 
ведется разделение муниципального жилищного фонда городского округа в 
зависимости от целей использования на муниципальный жилищный фонд 
социального использования, специализированный муниципальный жилищный 
фонд. 
 - Нарушение ч.2 ст. 92 Жилищного кодекса РФ включение жилого 
помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого поме-
щения к определенному виду специализированных жилых помещений и исклю-
чение жилого помещения из указанного фонда осуществлялось на основании 
Постановлений администрации городского округа, не являющейся органом, 
осуществляющим управление муниципальным жилищным фондом. 
 Использование жилых помещений в качестве специализированного 
жилищного помещения в отсутствие решения КУМИ и ЗР, как органа, осуществ-
ляющего управление муниципальным жилищным фондом городского округа, об 
отнесении конкретного жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду является противоречащим законодательству. 
 - Нарушении раздела 3 пункта 3.5 постановления администрации 
городского округа - город Галич Костромской области от 27 мая 2013 года № 
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479 «Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области», ежегодный план 
проведения плановых проверок не утвержден главой городского округа и не 
доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации городского округа. 
 - В нарушение статьи 3 Закона Костромской области №284-5-ЗКО от 
03.10.2012г., раздела 1 пункта 1.3. Постановления администрации городского 
округа - город Галич Костромской области №479 от 27.05.2013г, распоряжени-
ем администрации городского округа не утвержден перечень должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на терри-
тории городского округа. 
 В соответствии с пунктом 1.5. утвержденного административного рег-
ламента осуществления администрацией городского округа - город Галич Кост-
ромской области функции по муниципальному жилищному контролю на терри-
тории города Галича, утверждено постановлением администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 29.12.2018г. №899,  исполнение 
указанных обязанностей от лица городского округа возложено на отдел город-
ского хозяйства администрации городского округа - город Галич Костромской 
области (далее – отдел городского хозяйства) в силу установленных полномо-

чий по осуществлению контроля за использованием и сохранностью муници-
пального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым 
помещениям, их использованию и содержанию. 
 - В соответствии с Распоряжением №434-р в муниципальной собствен-
ности городского округа по состоянию на 01.05.2019 года числится 507 помеще-
ний (подсчет проведен проверяющим) площадью 18997,84 кв.м. Перечень 
муниципального жилищного фонда не содержит информации о степени благо-
устроенности данных помещений. 
 Проверить правильность начислений и поступлений за наем не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием в перечне муниципального жи-
лищного фонда сведений о благоустроенности жилых помещений. 
 - Задолженность на 01.01.2019г. за наем жилых помещении составила 
1221175,50 рублей, в том числе просроченная задолженность 1156733,63 руб-
ля. Информация предоставлена КУМИ и ЗР на основании информации (реестр 
начислений), предоставленной «ОА «ЕИРКЦ», в ходе выборочной проверки у 
45–ти объектов установлено несоответствие данных о жилых помещениях в 
реестре начислений реестру жилых помещении, числящихся в муниципальной 
казне и оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 по 21 объекту.  
 По состоянию на 28.06.2019 года задолженность по оплате за наем 
жилых помещений по данным программы «АО «ЕИРКЦ» составила - 
1188241,09 рублей (в том числе просроченная задолженность 1156136,31 
рубль) в пользу КУМИ и ЗР, которая не отражена в (бухгалтерской) бюджетном 
учете. Период задолженности составляет от 6,6 лет до 1 месяца, из них задол-
женность, превышающая срок исковой давности 698078,00 рублей. И как след-
ствие недополучено дохода в бюджет городского округа (упущенная выгода) на 

момент проверки в виде задолженности платы за наем помещений в сумме 
1118241,09 рублей. 
 - КУМИ И ЗР как администратором доходов бюджета городского округа 
от уплаты за наем жилья не обеспечено надлежащее выполнение бюджетных 
полномочий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части контроля за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, а 
также взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа, что 
не согласуется с принципом полноты отражения доходов, расходов и источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов, установленными статьей 32 БК РФ, 
и с порядком формирования неналоговых доходов бюджета, установленные в 
статьях 40, 41, 42 и 62 БК РФ. 
 Не точное ведение органами местного самоуправления реестра муни-
ципального жилищного фонда приведет к неэффективному управлению и рас-
поряжению этим имуществом и, соответственно, к некачественному решению 
вопросов местного значения. 
 В начале 2020 года было проведено оперативное совещание при 
главе городского округа с руководителем структурного  по нарушениям, указан-
ным в представлении, где рекомендовано руководителю структурного подраз-

деления в срок до 29 февраля 2020 года устранить нарушения и недостатки. 
 

Информационная и организационно-методическая деятель-
ность 

 
 В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в засе-
даниях Думы городского округа, а также заседаниях депутатской комиссии, 
бюджетной комиссии при главе администрации городского округа, взаимодей-
ствовала со структурными подразделениями администрации городского округа, 
руководителями и специалистами подведомственных учреждений. 
 В адрес Думы городского округа, главы городского округа регулярно 
предоставлялась информация о результатах проведенных мероприятий в 
форме информационных писем и заключений. 
 Проводились рабочие совещания с объектами муниципального финан-
сового контроля по результатам проведенных мероприятий. 
 В планах на 2020 год проводить комплекс мероприятий, аудит эффек-
тивности использования муниципального имущества. 
 В целях соблюдения принципа гласности, годовой отчет о деятельно-
сти контрольно-счетной палаты, после рассмотрения депутатами Думы город-
ского округа, размещается на официальном сайте администрации города Гали-
ча в разделе Контрольно-счетная палата. 
 
 
 

Контрольно-счетная палата 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 февраля 2020 года № 434 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском округе город Галич Костромской области  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в 

городском округе город Галич Костромской области. 
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для под-

писания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «  27 » февраля 2020 года № 434  

Положение 
о муниципальной службе в городском округе 

город Галич Костромской области 
 

 
 Положение о муниципальной службе в городском округе город Галич 
Костромской области (далее по тексту - Положение) регулирует отношения, 
связанные с поступлением на муниципальную службу в городском округе город 
Галич Костромской области (далее - муниципальная служба), прохождением и 
прекращением муниципальной службы, а также с определением правового 
положения (статуса) муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, их льгот и гарантий на территории городского округа город Галич Костром-
ской области (далее по тексту - городской округ). 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Статья 1. Правовая основа муниципальной службы. 
 
 Правовую основу муниципальной службы в городском округе составля-
ют: 
 1. Конституция Российской Федерации; 

 2. Федеральный закон от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
 3. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 4. Закон Костромской области от 24.04.2008 года №300-4-ЗКО «Устав 
Костромской области»; 
 5. Закон Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О 
муниципальной службе в Костромской области»; 
 6. Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области; 
 7. Настоящее Положение. 
 

Статья 2. Муниципальная служба. 
 

 1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта). 
 
 

 
Статья 3. Муниципальный служащий. 
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 1. Муниципальным служащим городского округа (далее - муниципаль-
ный служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
настоящим Положением, в соответствии с федеральными законами и законами 
Костромской области обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета городского 
округа. 
 2. Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществля-
ет представитель нанимателя (работодатель). 
 3. Представителем нанимателя (работодателем) является глава го-
родского округа, руководитель соответствующего органа местного самоуправ-
ления или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя). 
 4. Лица, исполняющие обязанности по профессиональной деятельно-
сти по должностям специалистов органов местного самоуправления, не заме-
щают должности муниципальной службы и не являются муниципальными слу-
жащими. 
 

Статья 4. Должности муниципальной службы 
 
 1. Должность муниципальной службы - должность в соответствующем 
органе местного самоуправления городского округа с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления или лица, замещающего муниципальную должность. 
 2. При составлении и утверждении штатного расписания соответст-
вующего органа местного самоуправления городского округа используются 
наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей муниципальной службы, установленные решением Думы го-
родского округа - город Галич Костромской области в соответствии с Законом 
Костромской области «О реестре должностей муниципальной службы в Кост-
ромской области». 
 3. В органах местного самоуправления городского округа в соответст-
вии с перечнем должностей муниципальной службы предусматриваются сле-
дующие группы должностей: 
 1) высшие должности муниципальной службы; 
 2) главные должности муниципальной службы; 
 3) ведущие должности муниципальной службы; 
 4) старшие должности муниципальной службы; 
 5) младшие должности муниципальной службы. 
 4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Костромской области с учетом квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы устанавливается законом 
Костромской области. 
 

 
Статья 5. Основные принципы муниципальной службы. 

 
 Основными принципами муниципальной службы являются: 
 1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
 2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-
сийской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохожде-
ния независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убе-
ждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего; 
 3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
 4) стабильность муниципальной службы; 
 5) доступность информации о деятельности муниципальных служа-
щих; 
 6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
 7) единство основных требований к муниципальной службе, а также 
учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 
службы; 
 8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
 9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 
 10) внепартийность муниципальной службы. 
 

Статья 6. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы. 

 
 1. К числу квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы относятся требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей. 
 Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимые для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе Типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, установленных законом Костромской области в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной службы, и с учетом 
положений настоящей статьи. 
 Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависи-
мости от области и вида профессиональной служебной деятельности муници-
пального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификацион-
ные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходи-
мы для замещения должности муниципальной службы. 

 2. К лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы, предъявляются следующие требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, необходимым для замещения должностей муниципальной службы: 
 1) для замещения высших должностей муниципальной службы - выс-
шее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 
 2) для замещения главных должностей муниципальной службы - выс-
шее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки; 
 для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, 
имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
 для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, 
заключившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специали-
ста или магистра, требования к стажу муниципальной службы или стажу рабо-

ты по специальности, направлению подготовки не предъявляются; 
 3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - выс-
шее образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не предъявляются; 
 4) для замещения старших и младших должностей муниципальной 
службы - профессиональное образование, требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 
предъявляются. 
 3. На должность председателя контрольно-счетной палаты городского 
округа назначаются граждане Российской Федерации, имеющие опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. 
 4. Квалификационное требование для замещения высшей и главной 
групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется: 
 1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года; 
 2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 
выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 января 2017 
года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 
 5. Квалификационное требование для замещения младшей группы 
должностей муниципальной службы о наличии профессионального образова-
ния не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указанные 
должности до 1 января 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы. 
 6. Установленное настоящим Положением квалификационное требо-
вание для замещения высшей, главной и ведущей групп должностей муници-
пальной службы о необходимом стаже работы по специальности, направлению 
подготовки не применяется к муниципальным служащим, назначенным на 
указанные должности до 1 января 2017 года, в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы. 
 

Статья 7. Полномочия Думы городского округа - город Галич 
Костромской области по вопросам организации муниципальной службы. 

 
 1. Дума городского округа - город Галич Костромской области (далее 
по тексту - Дума городского округа): 
 - устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы; 
 - устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выпла-
ты) по должностям муниципальной службы в городском округе в соответствии с 
группами и наименованиями должностей муниципальной службы, установлен-
ных законом Костромской области, и структурой администрации городского 
округа; 
 - определяет порядок и условия профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, стажировки муниципальных служащих за счет 
средств местного бюджета; 
 - устанавливает порядок формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы; 
 - устанавливает виды поощрений муниципальных служащих и порядок 
их применения; 
 - утверждает в составе местного бюджета объем финансовых средств, 
направляемых на финансирование муниципальной службы и реализацию му-
ниципальных программ ее развития, устанавливает порядок, условия и сроки 
проведения возможных экспериментов в ходе реализации указанных программ; 
 - устанавливает должности муниципальной службы в соответствии с 
Законом Костромской области «О реестре должностей муниципальной службы 
в Костромской области»; 
 - устанавливает квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы, предъявляемые к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей на основе типовых квали-
фикационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
установленных законом Костромской области; 
 - утверждает Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих в соответствии с типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утвержденным законом Костромской области; 
 - утверждает Положение о порядке сдачи квалификационного экзаме-
на муниципального служащего и формах оценки знаний и умений 
(профессионального уровня); 
 - утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих; 
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 - определяет порядок создания кадрового резерва. 
 2. Дума городского округа вправе устанавливать полномочия админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области (далее по тексту 
- администрация городского округа) по правовому регулированию вопросов 
муниципальной службы в рамках действующего законодательства. 
 

Статья 8. Полномочия главы городского округа - город Галич 
Костромской области по организации муниципальной службы. 

 
 Глава городского округа - город Галич Костромской области руководит 
разработкой и проведением муниципальной кадровой политики, направленной 
на: 
 - соблюдение единства основных требований и условий государствен-
ной гражданской и муниципальной службы; 
 - формирование квалифицированного кадрового состава муниципаль-
ных служащих и развитие муниципальной службы; 
 - повышение результативности и эффективности муниципальной служ-
бы. 
 

Статья 9. Финансирование муниципальной службы. 
 
 Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа. 
 

Глава II. СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
 

Статья 10. Классные чины муниципальных служащих. 
 
 Муниципальным служащим присваиваются классные чины с соблюде-
нием последовательности, продолжительности муниципальной службы в пре-
дыдущем классном чине муниципальной службы и в соответствии с замещае-
мой должностью муниципальной службы, в пределах соответствующей группы 
должностей муниципальной службы, с учетом профессионального уровня 
муниципального служащего. Порядок присвоения и сохранения классных чинов 
устанавливается законодательством Костромской области. 
 

Статья 11. Личное дело муниципальных служащих. 
 
 1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 
 2. При увольнении муниципального служащего с муниципальной служ-
бы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по 
последнему месту муниципальной службы в течение 50 лет. 
 3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное 
дело передается на хранение в орган местного самоуправления, которому 
переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления или его 
правопреемнику. 
 4. Персональные данные муниципального служащего подлежат обра-
ботке в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в соответствии с трудовым законодатель-
ством. 
 

Статья 12. Права и обязанности, ограничения и запреты, 
связанные с муниципальной службой муниципального служащего, 

требования к его служебному поведению, гарантии, 
предоставляемые муниципальному служащему. 

 
 Права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой муниципального служащего, требования к его служебному 
поведению, гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, опреде-
ляются в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе. 
 

Статья 13. Урегулирование конфликта интересов 
на муниципальной службе. 

 
 Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о противодействии 
коррупции, и законодательством о муниципальной службе. 
 

Статья 14. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего. 

 
 1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служа-
щие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представите-
лю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими Костромской области. 
 Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, отнесенных к высшей и главной группам в соответствии с перечнем 
наименований должностей муниципальной службы в городском округе город 
Галич Костромской области, утвержденным соответствующим решением Думы 
городского округа, муниципальные служащие, замещающие указанные должно-
сти, а также лица, замещающие или претендующие на замещение других долж-
ностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержден-
ным Думой городского округа. 
 2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера государственными гражданскими служащими Костромской 
области. 
 3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костром-
ской области, муниципальными правовыми актами. 

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну. 
 5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или 
определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обществен-
ных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 
 6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
 8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации. 
 9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранитель-
ные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, заме-
щающих указанные должности, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных орга-
нов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 15. Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служа-
щий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 
 1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу; 
 2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключением случа-
ев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должност-
ных обязанностей муниципального служащего. 
 2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащи-
ми - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные 
в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации. 
 3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муни-
ципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, 
размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы 
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и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи. 
 

Глава III. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 
 

Статья 16. Поступление на муниципальную службу. 
 
 1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соот-
ветствии с настоящим Положением для замещения должностей муниципаль-
ной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 
 2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохож-
дении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвен-
ных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессио-
нальными и деловыми качествами муниципального служащего. 
 3. Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответ-
ствие с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 
 4. При замещении должности муниципальной службы заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, проводимый в порядке, 
установленном решением Думы городского округа, в ходе которого осуществ-
ляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение долж-
ности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы. Представитель нанима-
теля (работодатель) заключает трудовой договор (контракт) и назначает на 
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы. 
 5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
актом представителя нанимателя (работодателя) соответствующего органа 
местного самоуправления городского округа город Галич о назначении на 
должность муниципальной службы. 
 6. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 
служащий. 
 

 
 

Статья 17. Представители нанимателя (работодатели). 
 
 1. Назначение лица на должность муниципальной службы в админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области осуществляется 
главой городского округа - город Галич Костромской области (глава админист-
рации). 
 2. Назначение лица на должность муниципальной службы в Думе 
городского округа - город Галич Костромской области осуществляется предсе-
дателем Думы городского округа - город Галич Костромской области. 
 3. Назначение лица на должность председателя контрольно-счетной 
палаты осуществляется Думой городского округа - город Галич Костромской 
области. Трудовой договор с председателем контрольно-счетной палаты го-
родского округа - город Галич Костромской области заключается председате-
лем контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области. 
 Назначение на иные должности муниципальной службы в контрольно-
счетной палате городского округа осуществляется председателем контрольно-
счетной палаты городского округа. 
 4. Назначение лица на должность муниципальной службы в структур-
ном подразделении администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, имеющем статус юридического лица, осуществляется Предста-
вителем нанимателя (работодателем). 
 

Статья 18. Трудовой договор (контракт) муниципального служащего. 
 

 1. С лицами, назначаемыми на должность муниципальной службы, в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации с особен-
ностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», заключается трудовой договор (контракт). 
 2. Трудовой договор с лицом, назначаемым на должность муниципаль-
ной службы, заключается на неопределенный срок за исключением случаев, 
установленных частью 3 настоящей статьи. 
 3. Срочный трудовой договор (контракт) заключается: 
 1) с лицами, назначаемыми на должности муниципальной службы, 
отнесенные законом Костромской области к должностям муниципальной служ-
бы, учреждаемым для непосредственного обеспечения исполнения полномо-
чий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемым путем 
заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица; 
 2) в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 
 

Глава IV. ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 
 

Статья 19. Поощрение муниципального служащего. 
 
 1. За успешное исполнение муниципальным служащим должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности к нему применяются следующие виды поощре-
ния: 

 - объявление благодарности; 
 - награждение благодарственным письмом или почетной грамотой 
органа местного самоуправления; 
 - иные виды поощрения. 
 2. Виды поощрения и порядок их применения устанавливаются соот-
ветствующим правовым актом администрации городского округа 
 3. Выплата материального вознаграждения или награждение ценным 
подарком производится в пределах фонда оплаты труда соответствующего 
органа местного самоуправления. 
 4. Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку 
муниципального служащего. 
 

Статья 20. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 
 
 1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложен-
ных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-
ния: 

 1) замечание; 
 2) выговор; 
 3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-
ниям. 
 2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный просту-
пок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопро-
са о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должност-
ных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муници-
пального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
оформляется соответствующим распоряжением. 
 3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опреде-
ляется трудовым законодательством. 
 

Статья 21. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
 

 1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 17 на-
стоящего Положения. 
 2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения следующих правона-
рушений: 
 1) непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов; 
 2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений. 
 3. Взыскания к муниципальным служащим применяются представите-
лем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными 
нормативными правовыми актами, на основании: 
 1) заключения о результатах проверки, проведенной соответствующей 
комиссией; 
 2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
 3) доклада должностного лица, осуществляющего в органе местного 
самоуправления городского округа кадровую работу, о совершении коррупци-
онного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только 
с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия); 
 4) объяснений муниципального служащего; 
 5) иных материалов. 
 4. При применении взысканий учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 
 

Статья 22. Оплата труда муниципального служащего. 
 
 Оплата труда муниципального служащего производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы (далее - должностной оклад), а также из дополнительных выплат, опреде-
ляемых Законом Костромской области «О муниципальной службе в Костром-
ской области». 
 Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Думы городского округа в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
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Статья 23. Отпуск муниципального служащего. 
 

 1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состо-
ит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых от-
пусков. 
 2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 
 3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют-
ся муниципальному служащему за выслугу лет, за ненормированный рабочий 
день. 
 4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с действующим 
законодательством. 
 5. Перечень должностей муниципальных служащих с ненормирован-
ным рабочим днем, имеющих право на ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск, утверждается правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления с учетом норм действующего законодательства. 
 Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день предос-
тавляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает 
у муниципальных служащих, имеющих ненормированный рабочий день, неза-
висимо от продолжительности службы в условиях ненормированного рабочего 
дня. 
 Муниципальному служащему, для которого установлен ненормирован-
ный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью три кален-
дарных дня. 
 6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года. 
 

Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
и членов его семьи. 

 
 1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего 
в полном объеме распространяются права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными законами и законами Костромской 
области. 
 2. Определение размера государственной пенсии муниципального 
служащего осуществляется в соответствии с установленным законом Костром-
ской области соотношением должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Костромской области. Максимальный 
размер государственной пенсии муниципального служащего не может превы-
шать максимальный размер государственной пенсии государственного граж-
данского служащего Костромской области по соответствующей должности 
государственной гражданской службы. 
 3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполне-
нием им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольне-
ния его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом феде-
ральными законами. 
 

Статья 25. Стаж муниципальной службы. 
 
 1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-
ются периоды замещения: 
 1) должностей муниципальной службы; 
 2) муниципальных должностей; 
 3) государственных должностей Российской Федерации и государст-
венных должностей субъектов Российской Федерации; 
 4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж-
ностей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 
 5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
 2. Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной 
службы муниципального служащего, суммируются, подсчитываются и подтвер-
ждаются на основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже 
либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой книжке и в иных 
выданных в установленном порядке документах независимо от сроков переры-
ва в трудовой деятельности и исчисляются в календарном времени (годах, 
месяцах, днях). 
 3. Стаж муниципальной службы устанавливается нормативным актом 
соответствующего органа местного самоуправления. 
 4. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравни-
вается к стажу государственной гражданской службы государственного граж-
данского служащего. 
 

Статья 26. Аттестация муниципальных служащих. 
 
 Аттестация муниципального служащего проводится в целях определе-
ния его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттеста-
ция муниципального служащего проводится один раз в три года в соответствии 
с нормативным правовым актом Думы городского округа. 
 

Статья 27. Основания для расторжения трудового договора (контракта) 
с муниципальным служащим. 

 

 1. Помимо оснований для расторжения трудового договора 
(контракта), предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор (контракт) с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 
 1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 
 2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе; 
 3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой; 
 4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
 2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной служ-
бе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленно-
го для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление 
срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего до-
пускается не более чем на один год. 
 

 Статья 28. Кадровая работа органа местного самоуправления. 
 
 Кадровая работа органа местного самоуправления включает в себя: 
 1) формирование кадрового состава для замещения должностей муни-
ципальной службы; 
 2) подготовку предложений о реализации положений законодательства 
о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 
нанимателя (работодателю); 
 3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, за-
ключением трудового договора (контракта), назначением на должность муници-
пальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной 
службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и 
выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов; 
 4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
 5) ведение личных дел муниципальных служащих; 
 6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании; 
 7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 
служащих; 
 8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 
 9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
 10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 
использование; 
 11) организацию проверки достоверности представляемых граждани-
ном персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 
 12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, а также со-
блюдения связанных с муниципальной службой ограничения; 
 13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы; 
 14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо-
вым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
 

Статья 29. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании. 
 

 1. В муниципальном образовании городской округ город Галич ведется 
реестр муниципальных служащих. 
 2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 
исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 
 3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо призна-
ния муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служа-
щий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за 
днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 
 4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 
нормативным правовым актом Думы городского округа. 
 

Статья 30. Программы развития муниципальной службы. 
 
 1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 
программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет 
средств бюджета городского округа. 
 2. В целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих могут проводить-
ся эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в 
ходе реализации программ развития муниципальной службы, указанных 
в части 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовы-
ми актами.  
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 февраля 2020 года № 435 

Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области за 
2019 год  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением о порядке приватизации муниципального имущества город-
ского округа - город Галич Костромской области, утвержденным решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22.09.2011 года 
№99, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации объектов 
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской облас-

ти за 2019 год. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Председатель Думы городского округа              Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области                                             
 
                         В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев  

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 »  февраля  2020 года № 435  

 
 

Отчет 
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области  

за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Стоимость объекта по 
оценке независимого 

оценщика 
(тыс.руб.) 

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.) 

Дата 
продажи 

Способ 
привати- 

зации 

Перечис- 
лено 

в бюджет, 
(тыс.руб.) 

1. Нежилое здание (столовая), 
2-этажное (один подземный), общей площадью 
406,5 кв.м., 
с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земель-
ным участком с кадастровым номером 
44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Леднева, д. 52, литер В 

1254,50 
с НДС 

1254,50 03.07.2019 аукцион 1254,50 
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