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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 07 декабря 2020 года № 769 «О  внесении  изменений   в   Положение   о  порядке организации и проведения массовых мероприятий, фейерверков   и   
иных   зрелищных   мероприятий с    применением     пиротехнических    изделий   на территории     городского     округа – город  Галич Костромской области, 
утвержденное постановлением администрации  городского  округа – город  Галич Костромской области от 22 мая 2019 года №308»; 
- от 07 декабря 2020 года № 770 «О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и обеспечению  пожарной  безопасности  городского 
округа-город Галич Костромской области»»; 
- от 07 декабря 2020 года № 778 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа 
социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе город Галич Костромской области, утвержденный постановлением  
администрации городского округа от 9.10.2020 года №676»; 
 
ПРОТОКОЛ № 2 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич Костромской области. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 декабря  2020 года № 769 

О  внесении  изменений   в   Положение   о  порядке организации и проведения массовых мероприятий, фейерверков   и   иных   
зрелищных   мероприятий с    применением     пиротехнических    изделий   на территории     городского     округа – город  Галич 

Костромской области, утвержденное постановлением администрации  городского  округа – город  Галич Костромской области от 
22 мая 2019 года №308 

  В соответствии с Федеральным законом  от  6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральными правилами использования воздушно-
го пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138 «Об утвержде-
нии Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации» и рассмотрев протест исполняющего обязанности Костромского 
транспортного прокурора от 25 июня  2020 года №23/1-1-2020-294,   

  постановляю: 
Внести   в   Положение    о   порядке  организации  и  проведения 

массовых  
мероприятий, фейерверков и иных зрелищных мероприятий с применением 
пиротехнических изделий на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области (далее - Положение), утвержденное постановлением админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области от 22 мая 2019 
года №138, следующие изменения: 
          1.1. Пункт 21 Положения дополнить подпунктами 4 и 5 следующего со-
держания: 
          «4) сведения о высоте подъема фейерверка»; 
           «5) согласованное соответствующее разрешение центра Единой систе-

мы при высоте подъема фейерверка более 50 м»; 
          1.2. Пункт 19 Положения дополнить подпунктом 15 следующего содержа-
ния: 

  «15) в границах проекции полос воздушных подходов на земную или 
водную  

поверхность»; 

          1.3. В пункте 8 Положения слова «ПСЧ-43 ФГКУ "1-ОФПС по Костром-
ской области»» заменить следующими словами «ПСЧ-43 по охране города 
Галич». 
         1.4. В подпункте 2 пункта 26 Положения слова «ПСЧ-43 ФГКУ "1-ОФПС 
по Костромской области»»  заменить следующими словами «ПСЧ-43 по 
охране города Галич». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

    3. Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его офи-
циального  

опубликования.     
 
 
Глава  городского округа-город Галич   А.В.Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 декабря  2020 года № 770 

О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и обеспечению   

пожарной  безопасности  городского округа-город Галич Костромской области» 

В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
 
постановляю: 
 

Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город  

Галич Костромской области от 16.03.2016 года №143 «О комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа-город Галич Костромской области», изложив  
приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город 
Галич от 16.03.2016 года №143 в новой редакции (приложение). 

   2.Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской  

области от  10 января 2020 года  №2  «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года №143 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области» считать утратившим силу. 

      3.Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его офи-
циального  

опубликования.     
 
 
Глава  городского округа-город Галич   А.В.Карамышев  
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приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                                    от  «07» декабря 2020 года  № 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                 Приложение № 2 
                     к постановлению администрации 
          городского округа - город Галич 

Костромской области 
          от  16 марта 2016  года  № 143 

 
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич  
Костромской области 

№ 
п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа 

1. Смирнов Максим Андреевич Начальник ПСЧ-43 по охране города Галич (по согласованию) 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 

1. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам ГО и ЧС 

Члены КЧС и ОПБ городского округа 

1. Баев Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района УНД ГУ МЧС по Костромской области (по согласованию) 

2. Бобров Валерий Александрович Начальник МУ «Служба Заказчика» 

3. Виноградов Евгений Сергеевич Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского 
округа 

4. Волкова Александра Михайловна Начальник   территориального   отдела   Управления Роспотребнадзора по Костромской области в 
Галичском районе  (по согласованию) 

5. Державин Сергей Александрович Начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

6. Дормидонтов Алексей Петрович Генеральный директор ООО «Стандарт» (по согласованию) 

7. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа 

8. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

9. Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию) 

10. Кочурова Ольга Александровна Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа 

11. Нечаев Николай Михайлович Начальник районных электрических сетей филиала ПАО «МРСК-Центра»-  «Костромаэнерго» (по 
согласованию) 

12. Ронжин Николай Анатольевич Специалист по гражданской обороне ОГБУЗ  «Галичская  окружная    больница» (по согласованию) 

13. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансо-
вого отдела 

14. Уваров Станислав Юрьевич Старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» (по согласованию) 

15. Фомин Сергей Иванович Начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй филиала Ярославской и Костромской областях ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию) 

16. Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного подразделения «Поисково-спасательный отряд-4» город Галич 
ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (по согласованию) 

17. Хасиев Эльман Мурсал-оглы Генеральный директор ООО «Чистый город» (по согласованию) 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 декабря  2020 года № 778 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа  
социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе город Галич Костромской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа от 9.10.2020 года №676 

В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных 
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, 

    постановляю: 
 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 9.10.2020 года №676 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа социально ориентированным неком-
мерческим организациям в городском округе город Галич Костромской облас-
ти», изложив пункт 15 главы 2 Порядка определения объема и условий предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа социально ориентированным 
некоммерческим организациям в городском округе город Галич Костромской 
области в следующей редакции: 
 «15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств заключает с общественным 
объединением Соглашение о предоставлении субсидии (далее — Соглашение) 
в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии с типовой формой, утверждаемой финансовым отделом администра-
ции городского округа. 

Соглашение предусматривает следующие положения: 

1) размер субсидии; 

2) целевое назначение, условия предоставления субсидии; 

3) порядок перечисления субсидии; 

4) согласие общественного объединения на осуществление главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и сектором по муници-
пальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации 

городского округа - город Галич Костромской области проверок соблюдения 
общественным объединением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии; 

5) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам прове-
рок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в 
сфере закупок администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, не достижения значений прогнозных показателей результативности пре-
доставления субсидии, указанных в пункте 18 настоящего Порядка и заключен-
ным Соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выяв-
ления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных 
для получения субсидии; 

6) порядок, сроки и формы представления общественным объединени-
ем отчетности об использовании субсидии и достижении результатов предос-
тавления субсидии; 

7) порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованной в отчетном финансовом году; 

8) значения результатов предоставления субсидии; 

9) обязательство общественного объединения на включение в догово-
ры (соглашения) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключае-
мые в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условия о 
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на 
осуществление главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
и сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
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закупок администрации городского округа - город Галич Костромской области 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

10) включение условия о согласовании новых условий соглашения или 
о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период), приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются в 
виде дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения (при необходимости). 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Соглашения.». 

          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - город Галич Костром-

ской области Н.В. Орлову. 

  3. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня  его офици-

ального опубликования. 
 
 
Глава городского округа 
город Галич Костромской области     А.В. Карамышев 

ПРОТОКОЛ № 2 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  

Костромской области 

Дата проведения итогового заседания: 
10 декабря 2020 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слушаний в форме массового обсуждения населе-
нием городского округа — город Галич Костромской области проекта муници-
пального правового акта: 
с 27 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года включительно 

       Место проведения: Костромская область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» 

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
 
На итоговом заседании присутствуют: 
Карамышев А.В. - глава городского округа; 
Мустафина Р.М. - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа; 
- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа - город Галич Костромской области «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 
Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансо-
вым вопросам, начальник финансового отдела; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», принятого решением Думы городского округа — город Галич Кост-
ромской области от 26.11.2020 года №13. 

Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации город-

ского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела. 

 
 Слушали: Сизову Е.В. - заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальника финансового отдела. 
 Докладчик познакомила депутатов с основными направлениями бюджетной, 
налоговой и долговой политики на предстоящий трехлетний период, условиями их реализа-
ции, а также с параметрами проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов. Подробно остановилась на каждом показателе, пояснила доходную и расход-
ную часть проекта бюджета. 
 Выступили: 
Мустафина Р.М. - познакомила участников публичных слушаний с заключением 
Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения. Контрольно-
счетная палата городского округа считает, что проект решения Думы городско-
го округа «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства, экономически обоснован, досто-
верен, соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой полити-
ки городского округа — город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов и основным показателям прогноза социально-
экономического развития города на 2021-2023 годы. 
Ивасишин В.П. - предложений и замечаний по проекту решения Думы городско-
го округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа — 
город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» в период проведения публичных слушаний в форме массового обсужде-
ния населением городского округа не поступило. Учитывая вышеизложенное, 
предложил в целом поддержать обсуждаемый проект решения, рекомендовать 
Думе городского округа принять решение «О бюджете городского округа — 
город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 
 

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым  вопросам и обсудив проект бюджета городского округа 
— город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, участники итогового заседания публичных слушаний отмечают следую-
щее. 

Общий объем доходов бюджета городского округа на 2021 год опре-
делен в сумме 398018,6 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского округа на 2022 год опре-
делен в сумме 432343,6 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского округа на 2023 год опре-
делен в сумме 427760,5 тыс. рублей. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городско-

го округа на 2021 год прогнозируется в сумме 130 557,3 тыс. рублей. 
Проектом бюджета городского округа на 2021 год предусмотрено поступле-

ние налоговых доходов в размере 112 232,7 тыс. рублей, на 2022 год - 114 080,4 тыс. 
рублей, на 2023 год - 119 707,4 тыс. рублей. 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется к поступлению в бюджет 
города в 2021 году в сумме 66559,0 тыс. рублей. 

Объем неналоговых доходов на 2021 год оценивается в общей сумме 18 
324,6 тыс. рублей, на 2022 год 18625,0 тыс. рублей, на 2023 год 18628,0 тыс. рублей. 

В проекте бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с проектировками распределения дотации бюдже-
там муниципальных образований Костромской области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в соответствии с проектом Закона Костромской области «Об област-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предлагается 
предусмотреть дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в 
сумме 80424,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 62993,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 66408,0 тыс. рублей. 
 Субсидии из областного бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 
65640,7 тыс. рублей, что меньше уровня 2020 года на 126893,3 тыс. рублей или в 2,9 
раза, в 2022 году в сумме 82742,0 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 17101,3 
тыс. рублей или 26,1%, в 2023 году в сумме 71165,5 тыс. рублей, что ниже уровня 
2022 года на 11576,5 тыс. рублей или 14,0%. 

Объем субвенций на 2021 год планируется получить по 13 направ-
лениям в сумме 113178,6 тыс. рублей, что на 79356,4 тыс. рублей ниже уровня 2020 
года или 41,2%, на 2022 год в сумме 145152,9 тыс. рублей, что на 31974,3 тыс. руб-
лей выше уровня 2021 года или 28,3%, на 2023 год в сумме 150942,6 тыс. рублей, что 
на 5789,7 тыс. рублей выше уровня 2022 года или 4,0%. 

Объем расходов бюджета городского округа на 2021 год оценивает-
ся в сумме 398018,6 тыс. рублей, что на 313290,4 тыс. рублей, или на 56,0% 
ниже бюджетных ассигнований 2020 года. На 2022 год объем расходов оценива-
ется в сумме 369489,0 тыс. рублей, что на 7,2% ниже ассигнований 2021 года и 
на 2023 год в сумме 433390,5 тыс. рублей или на 17,3% выше уровня 2022 года. 

В проекте решения Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» отражены ассигнования 
по 13 муниципальным программ, по 1 проекту муниципальной программы и 2 
программам комплексного развития. 

Структура расходов бюджета городского округа в 2021 году пред-
ставлена на 86,4% в программном формате - на реализацию муниципальных 
программ городского округа предусмотрено 343709,6 тыс. рублей и на непро-
граммные направления – 54309,0 тыс. рублей, что составляет 13,6 % в общем 
объеме расходов бюджета городского округа. 
 На 2022 год на реализацию муниципальных программ городского 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 

Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», принятого решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 26.11.2020 года №13. 
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округа – город Галич Костромской области предусмотрено 349105,4 тыс. рублей 
и на непрограммные направления –    20383,6 тыс. рублей, на 2023 год – 
380302,4 тыс. рублей и 53088,1 тыс. рублей соответственно. 
 Расходы бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
рассчитаны на действующую сеть учреждений. Структура расходов сохранит 
социальную направленность. 
 Проект бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов предусмотрен в 2021 году сбалансированный, в 2022 году с 
профицитом в сумме 62854,6 тыс. рублей и в 2023 году с дефицитом в сумме 
5630,0 тыс. рублей. 

Учитывая результаты обсуждения населением городского округа — 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «О 
бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», рассмотрев основные показатели проекта 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, участники итогового заседания публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Думе городского округа — город Галич Костромской области: 
Принять решение «О бюджете городского округа — город Галич 

Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области: 
 1. Продолжить работу по реализации мероприятий по укреплению 
доходной базы бюджета городского округа и использованию резервов увеличе-
ния доходов. 

 2. Продолжить мероприятия по выполнению региональных целевых 
показателей, предусмотренных региональными проектами, входящих в состав 
национальных проектов. 
 3. Принимать новые расходные обязательства только при наличии 
соответствующих источников финансирования. 
 4. В целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств и обеспечения своевременного проведения торгов на заключение 
среднесрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации нацио-
нальных проектов осуществлять планирование финансовых ресурсов и расход-
ных обязательств на трехлетний период. 
 5. Не допускать роста кредиторской задолженности. 
 6. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ привести 
муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 7. Осуществлять мониторинг соответствия параметров объема муни-
ципального долга и соответствия параметров дефицита бюджета городского 
округа ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. 
 

 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа     В.П. Ивасишин 
- город Галич Костромской области 

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
mailto:vestnik@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/

