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Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 30 ноября 2021 года № 111 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 11 ноября 2021 года № 747 «Об утверждении основных направлений муниципальной долговой политики городского округа - город Галич Костромской  
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов »; 
- от 11 ноября 2021 года № 748 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов »; 
- от 25 ноября 2021 года № 782 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич 
Костромской области на 2022-2024 годы»»; 
- от 26 ноября 2021 года № 787 «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области»; 
- от 30 ноября 2021 года № 793 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – 
город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»; 
 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 ноября 2021 года № 111 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Дума городского округа решила:     
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 

– город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.01.2021 года №31, от 28.01.2021 года 
№32, от 25.02.2021 года №38, от 25.03.2021 года №44, от 22.04.2021 года №49, 
от 27.05.2021 года №57, от 08.06.2021 года №67, от 24.06.2021 года №70, от 
12.07.2021 года №75, от 29.07.2021 года №76, от 26.08.2021 года №78, от 
07.09.2021 года №82, от 30.09.2021 года №84, от 08.10.2021 года №86, от 
28.10.2021 года №89, от 23.11.2021 года №101): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «1174681,0 тыс. рублей» и 
«900984,8 тыс. рублей» заменить соответственно словами «1030678,7 тыс. 
рублей» и «792095,0 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «1154589,3 тыс. рублей» заменить 
словами «1010587,0 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 1 пункта 2 слова «555841,0 тыс. рублей» и 
«337664,5 тыс. рублей» заменить соответственно словами «676878,0 тыс. 
рублей» и «442163,6 тыс. рублей»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 2 слова «492896,4 тыс. рублей» и «5455,6 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «613933,4 тыс. рублей» и 
«5869,1 тыс. рублей»; 

1.5. в пункте 12 слова «119230,6 тыс. рублей» заменить словами 
«71504,3 тыс. рублей»; 

1.6. добавить пункт 14.1. следующего содержания: 
«14.1. Увеличить (проиндексировать) с 1 декабря 2021 года в 1,04 

раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности, и окладов месячного денежного содержания муни-
ципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников 
органов местного самоуправления городского округа, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области.»; 

1.7. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, приложение 
№3 «Прогнозируемые доходы бюджета  городского округа по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления относящихся к доходам бюджета на 2021 год», приложение №4 
«Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-

ления относящихся к доходам бюджета на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год», приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов», приложе-
ние №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 
2021 год», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение №9 
«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области по подпро-
граммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 
2021 год», приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич Кост-
ромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение 
№13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2021 год» и приложение №14 «Источники 
финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костром-
ской области на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 и 
№11 к настоящему решению. 

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

 

 

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

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

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 
  

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

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100   
Управление Федерального казначейства по Костромской области 

ИНН 4401013149     КПП 440101001 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

182   
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 

ИНН 4401050197   КПП 440101001 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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

182 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 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

182 

  
  
  

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 

800   
Администрация Костромской области 

ИНН 4401013212   КПП 440101001 

800 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Код 
главного 
админи-
стратора 

Код доходов бюджета го-
родского округа 

Наименование 

048   
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования ИНН 7603028094     КПП 760301001 
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800 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

800 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

843   

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Костромской области 

ИНН 4401188854   КПП 440101001 

843 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

843 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

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 город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и   авто-
номных  учреждений) 

901 1 11 05074 04  0000120 
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  зе-
мельных  участков) 

901 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

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  округов 

901 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущест-
ва  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  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

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 бюджетных 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  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),   в части реализации материальных  запасов по указанно-
му имуществу 

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

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

901 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) 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 неисполнения 
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 полу-
чатели средств бюджета городского округа 

901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 
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901 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, финанси-
руемого 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, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

  
  

901 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов 

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

901 2 02 20216 04 0000 150 

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

901 2 02 20229 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моного-
родах 

901 2 02 20299 04 0000 150 

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

901 

  
  

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 

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, находящих-
ся в государственной собственности 

901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

901 2 02 25527 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства 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 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

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 аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

901 2 02 29001 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции 

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

901 2 02 35082 04 0000 150 

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

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 Федерации 

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

901 2 02 45424 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

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) организа-
циями получателям средств бюджетов городских округов 

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

901 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

901 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям 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 
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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 кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов го-
родских округов 

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

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 автоном-
ных 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 го-
родских 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, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 

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

  
  

904 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели 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 отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го 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 исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

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

904 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих 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 02 45454 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муници-
пальных библиотек 

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

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

904 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
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    полу-
чателям  средств  бюджетов  городских  округов 

904 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов 

904 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов 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 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 округов 

904 2 19 25467 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры 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 бюджетов 
городских округов 

904 2 19 45454 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из 
бюджетов городских округов 

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

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, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 
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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 отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го 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 исполнителя 
(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 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 

905 2 02 3002404 0000 150 
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
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 взы-
сканные суммы 

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

  
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, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 

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

906 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели 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 отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го 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 исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

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

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 25304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

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 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

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

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

988   
Государственная жилищная инспекция Костромской области 

ИНН 4401053670   КПП 440101001 

988 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

988 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

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

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 
  

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 

год 

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
 экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 206685,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 66559,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66559,0 

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

65886,0 

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

222,0 

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 

244,0 

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

207,0 

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

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъек-
тов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

917,2 

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

4,6 

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

1194,7 

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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17656,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

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

4138,0 

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

4138,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3256,0 

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

3256,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25727,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5612,0 

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

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14500,0 

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

14500,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5615,0 

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

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 

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

2300,0 

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

10,0 
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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   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9881,1 

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

8521,1 

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

8200,0 

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

8200,0 

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

321,1 

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

321,1 

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

1360,0 

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

1360,0 

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

1360,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 5,2 

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

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 5,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,4 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 8764,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,8 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,8 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 8732,8 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 31,8 

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

73303,9 

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

66504,0 

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

66504,0 

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

66504,0 

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

6799,9 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 6799,9 

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

6799,9 

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

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

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 470,0 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

268,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

15,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

15,0 

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

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

25,0 

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

25,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования 

36,0 
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1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 

0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

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

61,5 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

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

61,5 

1 16 01 170 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

1,5 

1 16 01 173 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,5 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

94,0 

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

94,0 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

20,0 

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

20,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 

110,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

80,0 

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

  
  

30,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

2,0 

1 16 07010 04 0000 140 
  

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

2,0 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 90,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

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

90,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

90,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 823993,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 792095,0 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 241582,8 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 160931,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 160931,0 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 227,8 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 227,8 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 370369,7 

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

67653,6 

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

67653,6 

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

118527,4 

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

118527,4 

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

125990,6 

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

125990,6 

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

1272,6 

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

1272,6 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,8 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 90,8 
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2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

46,3 

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 

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

9376,3 

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

526,3 

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 

526,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

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

4547,3 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 37388,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции 

37388,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2855,4 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2855,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 171635,1 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 171347,4 

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

171347,4 

2 02 35469 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 35469 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8507,4 

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

7071,6 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 

7071,6 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1435,8 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1435,8 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 272,0 

2 04 04000 04 0000 150 
  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 272,0 

2 04 04020 04 0000 150 
  

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов 

272,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 31626,5 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 31626,5 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 31626,5 

  Итого доходов 1 030 678,7 

Приложение №3 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма  (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132705,4 138335,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 71202,0 74631,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71202,0 74631,0 

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

70499,0 73898,0 

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

233,0 244,0 

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 

256,0 269,0 

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 

214,0 220,0 

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

2084,4 2084,4 

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

2084,4 2084,4 

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

959,4 959,4 
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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  Россий-
ской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

4,7 4,7 

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 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1242,1 1242,1 

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

-121,8 -121,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12415,0 13366,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11160,0 12104,0 

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

6878,0 7479,0 

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

6878,0 7479,0 

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

4280,0 4623,0 

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 субъектов Российской Федерации) 

4280,0 4623,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

2,0 2,0 

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

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

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1255,0 1262,0 

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

1255,0 1262,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26069,0 27316,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5685,0 5759,0 

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

5685,0 5759,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20384,0 21557,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14600,0 15600,0 

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

14600,0 15600,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5784,0 5957,0 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 

5784,0 5957,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 2310,0 

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

2300,0 2300,0 

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

2300,0 2300,0 

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

10,0 10,0 

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

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

9693,5 9446,3 

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

8323,5 8071,3 

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

8100,0 8000,0 

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

8100,0 8000,0 

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

223,5 71,3 

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

223,5 71,3 

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

1370,0 1375,0 

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

1370,0 1375,0 

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

1370,0 1375,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -7,4 -7,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -7,4 -7,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объекта-
ми 

-8,3 -8,8 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 3,3 3,7 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -2,4 -2,4 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -2,3 -2,2 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов -0,1 -0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7969,3 8211,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

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

7969,3 8211,6 
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1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

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

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

10,0 10,0 

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

10,0 10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 159,6 167,6 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

73,6 81,6 

1 16 01050 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан 

15,0 15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

15,0 
  
  
  

15,0 

1 16 01060 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

18,0 20,0 

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

18,0 20,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности 

6,0 7,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

6,0 7,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 116 01190 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления 

14,6 14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

14,6 14,6 

1 16 01200 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность 

20,0 25,0 

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

20,0 25,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

86,0 86,0 

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

86,0 86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 544172,6 317595,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

442163,6 317595,2 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62993,0 66408,0 

Приложение №4 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

    

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 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     45 330,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     347,4 
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Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   347,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 329,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 329,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     20 989,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   20 989,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15 333,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 264,1 

Исполнение судебных актов     830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 261,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 181,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 57,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению прото-
колов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 31,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 9,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 

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

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

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   378,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 378,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 729,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   562,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   562,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 562,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 562,5 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 156,9 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 156,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 655,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 398,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 398,5 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   11 3 00 72460   92,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 92,4 

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     17 091,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   50,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»   11 1 00 00000   50,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 0 00 20200   50,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,3 

Исполнение судебных актов     830 50,3 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 41,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 251,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 016,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 182,7 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   43,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 43,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 714,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 424,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 115,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 115,2 

Премии и гранты     350 15,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 293,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 293,5 

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 вне-
бюджетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 881,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 881,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 37,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,0 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   99 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     506,0 

Гражданская оборона 0309     506,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   390,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   390,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   390,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 390,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 390,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   16,8 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   16,8 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями   08 2 00 20170   16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,8 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 99,0 

Национальная экономика 0400     194 065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     169,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев   20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 41,0 

Транспорт 0408     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной опла-
ты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     122 735,0 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   2 885,6 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 885,6 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 885,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 885,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 885,6 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   119 769,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   21 996,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21 995,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   61 098,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 61 098,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 61 098,4 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных 
фондов   12 0 00 S1190   6 593,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 593,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 593,7 
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Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   25 164,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 25 164,2 

Бюджетные инвестиции     410 25 164,2 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения   12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     69 011,6 

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   62 904,5 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   62 904,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 62 904,5 

Бюджетные инвестиции     410 62 904,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   6 104,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 010,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 962,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 962,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 094,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 094,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 094,3 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич   99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     325 864,1 

Жилищное хозяйство 0501     141 080,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   138 571,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства   14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 65 934,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   1 272,6 

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

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 666,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции     410 10 635,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 509,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   621,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 619,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 619,7 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   1 042,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 042,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 042,2 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-
пальному жилищному фонду   99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 585,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   259,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 259,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 259,6 

Коммунальное хозяйство 0502     121 243,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   62 346,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   4 589,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 4 589,2 

Бюджетные инвестиции     410 4 589,2 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инже-
нерной и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   57 757,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 757,6 

Бюджетные инвестиции     410 57 757,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   20 398,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 408,0 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 408,0 

Бюджетные инвестиции     410 1 408,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции     410 18 990,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные 
инициативы»   20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 484,3 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   3 280,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   3 280,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 3 280,0 

Бюджетные инвестиции     410 3 280,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   34 734,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   369,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 219,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 150,1 

Бюджетные инвестиции     410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,5 

Исполнение судебных актов     830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   723,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 673,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 673,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 

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   32 324,8 

Субсидии юридическим лицам     800 32 324,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию     810 32 324,8 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предприятия "Галичская теплоснаб-
жающая организация"   99 0 00 20500   1 300,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 1 300,0 

Благоустройство 0503     43 043,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 250,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 645,2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   331,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   331,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 331,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 331,9 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муни-
ципального образования городской округ – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в опре-
деление наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств мест-
ных бюджетов   16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   167,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   167,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 167,8 

Бюджетные инвестиции     410 167,8 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 515,1 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 206,6 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   13 366,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 366,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 366,4 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,4 

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

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   20,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   417,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   4 764,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,9 

Уличное освещение   99 0 00 20350   1 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 181,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 181,0 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   3 170,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 166,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 166,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

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 вне-
бюджетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     20 496,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   20 466,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   20 466,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 12 071,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 12 071,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 968,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 968,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 426,9 

Исполнение судебных актов     830 65,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 361,1 

Образование 0700     353 460,0 

Дошкольное образование 0701     128 759,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   128 759,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   128 723,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию   03 1 00 00591   66 566,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 13 994,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 994,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20 473,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20 473,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 31 332,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 31 332,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 766,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 675,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях   03 1 00 72100   62 157,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 29 327,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 262,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 262,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32 568,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   36,2 

Федеральный проект «Современная школа»   03 3 Е1 00000   36,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е1 20660   36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 36,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 36,2 

Общее образование 0702     167 628,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   164 210,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   162 225,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   34 841,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 34 841,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 34 841,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   31,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 31,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 31,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   758,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 758,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 758,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   7 071,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 7 071,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 071,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   106 211,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 202,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 202,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 105 008,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 105 008,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 577,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 577,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 577,7 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   3 288,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   306,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 306,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 306,5 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,6 

Дополнительное образование детей 0703     27 378,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   10 280,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   10 280,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   10 243,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 10 235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 235,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 37,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,2 
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Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   15 048,4 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   15 048,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   15 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 15 048,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 048,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской 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 организаци-
ям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   2 041,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   46,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 46,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 46,2 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   1 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 995,3 

Молодежная политика 0707     4 738,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   996,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   996,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   924,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 924,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 924,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   72,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 72,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 72,5 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 705,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   30,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   30,4 

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

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

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   556,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 544,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   5,2 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 113,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 113,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 576,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 576,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 394,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 394,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 142,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 137,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   2,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   2,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2,0 

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

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

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

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

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 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 31,6 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     24 954,8 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   20 227,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   20 227,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   20 103,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 9 611,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 611,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 450,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 450,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 8 828,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 828,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 213,5 

Исполнение судебных актов     830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 208,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   123,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 123,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 123,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   4 724,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 361,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 4 361,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 361,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   230,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 130,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 99,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 99,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   133,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 133,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 133,2 

Культура, кинематография 0800     21 238,4 

Культура 0801     21 185,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   18 160,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   16 958,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере куль-
туры   05 1 00 00596   12 063,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 12 063,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 063,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 895,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 4 895,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 895,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   521,7 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   05 2 00 20070   521,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 521,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 521,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   680,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   680,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации   05 3 99 L519F   95,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 95,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 95,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   2 998,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,6 

Культура 0804     52,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   52,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   52,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   52,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 99 S2390   52,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 52,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 52,5 

Социальная политика 1000     3 778,1 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 043,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области "   01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 927,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социально-
го пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   115,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 115,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 115,7 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     296,8 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   166,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   111,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   111,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 95,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 11,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 11,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     52 713,9 

Массовый спорт 1102     52 713,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   33 766,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   30 156,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 1 00 00599   30 156,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 13 799,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 799,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 660,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 660,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 696,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 633,1 
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Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   3 164,3 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   3 164,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 32,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 009,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 009,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"     300 121,8 

Премии и гранты     350 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 3,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   445,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   48,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 48,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,6 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   12 195,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 

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

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

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   11 595,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 595,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 595,8 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   6 606,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   6 606,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 6 606,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 6 606,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 631,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 631,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   11 2 00 00000   13 631,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 631,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 631,2 

ИТОГО       1 010 587,0 

Приложение №5 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111   

    
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                                                
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100     3 935,2 15 707,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     10,4 220,2 
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Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области   62 0 00 00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 210,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   10,4 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10,4 10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     3 341,9 7 792,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 341,9 7 792,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 3 676,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 3 676,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 3 676,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   658,5 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 658,5 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 658,5 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела   64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образо-
ванию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав   64 0 00 72070   342,2 342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 303,7 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 303,7 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образо-
ванию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 21,9 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 721,8 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 721,8 

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

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

Судебная система 0105     22,0 0,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации   64 0 00 51200   22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 22,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     301,4 2 888,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 354,4 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 10,4 

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области»   11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 2 233,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   291,0 291,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 291,0 291,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 291,0 291,0 

Резервные фонды 0111     100,0 200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   100,0 200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 

Резервные средства     870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 87,1 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 236,6 

Национальная экономика 0400     167 981,2 96 643,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     107,2 107,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области»   20 0 00 00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельных государственных полномочий Костромской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 107,2 107,2 

Транспорт 0408     5 550,0 5 550,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   5 550,0 5 550,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   5 500,0 5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 500,0 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 5 500,0 5 500,0 

Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом   12 0 00 72130   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам     810 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     126 761,6 89 516,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   126 761,6 89 516,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 660,1 15 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 660,1 15 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10 660,1 15 832,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 092,9 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 11 092,9 73 684,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 328,2 0,0 
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Бюджетные инвестиции     410 57 328,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осущест-
вления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в 
части объектов транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   47 680,4 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 47 680,4 0,0 

Бюджетные инвестиции     410 47 680,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     35 562,4 1 470,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   34 304,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осущест-
вления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в 
части объектов транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   34 304,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 34 304,2 0,0 

Бюджетные инвестиции     410 34 304,2 0,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 258,2 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 258,2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 258,2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 258,2 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     159 253,4 34 081,1 

Жилищное хозяйство 0501     0,0 176,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 0502     68 426,4 3 797,0 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   68 156,4 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   10 708,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 708,2 0,0 

Бюджетные инвестиции     410 10 708,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осущест-
вления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в 
части объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   57 448,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 448,2 0,0 

Бюджетные инвестиции     410 57 448,2 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   270,0 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   270,0 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,0 3 797,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 270,0 3 797,0 

Благоустройство 0503     89 459,4 21 777,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 165,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 0,0 165,8 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа 
- город Галич Костромской области   09 0 00  00000   74 938,7 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   74 938,7 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – побе-
дителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   09 1 F2 54240   68 004,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 004,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 68 004,7 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   6 934,0 0,0 

Уличное освещение городского округа     200 6 934,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 6 934,0 0,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 520,7 21 611,8 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   5 151,3 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 151,3 6 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 5 151,3 6 150,3 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 791,9 850,0 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,6 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 441,6 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 13 525,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 483,9 13 525,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 652,0 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 367,6 8 329,9 
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Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 367,6 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   1 367,6 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2,3 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2,3 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 365,3 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 365,3 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 240,0 

Образование 0700     233 630,7 244 711,2 

Дошкольное образование 0701     71 486,4 76 286,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Га-
лич Костромской области"   03 0 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Кост-
ромской области"   03 1 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 954,7 9 040,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 954,7 9 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 18 255,1 21 710,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 21 710,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 32,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 32,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализа-
цию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 240,0 

Общее образование 0702     144 558,1 134 731,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Га-
лич Костромской области"   03 0 00 00000   144 093,1 134 731,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   123 065,5 123 471,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   13 465,4 14 161,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 13 465,4 14 161,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 465,4 14 161,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 10 798,2 10 734,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 798,2 10 734,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 6 841,3 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализа-
цию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях   03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   200,0 0,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 200,0 0,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кост-
ромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   21 027,6 11 260,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 407,9 11 260,1 
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Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 407,9 11 260,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 3 407,9 11 260,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 407,9 11 260,1 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»   03 3 Е4 00000   17 619,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей   03 3 Е4 52190   17 619,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 17 619,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17 619,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   465,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   465,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 465,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 465,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0703     11 171,0 16 200,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Га-
лич Костромской области"   03 0 00 00000   3 411,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   3 411,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   3 411,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 3 411,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 411,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области»   05 0 00 00000   7 684,7 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   6 684,7 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   6 684,7 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 6 684,7 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 684,7 9 200,0 

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

Создание виртуальных концертных залов   05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   75,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 75,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 75,0 0,0 

Молодежная политика 0707     1 329,8 3 068,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Га-
лич Костромской области"   03 0 00 00000   1 053,6 1 053,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 053,6 1 053,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   923,5 923,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 923,5 923,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 923,5 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 130,1 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,2 228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 0709     5 085,4 14 424,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Га-
лич Костромской области"   03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 871,7 808,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 4 198,7 5 200,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области   64 0 00 00000   15,0 2 612,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 2 602,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 2 602,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     120 0,0 2 602,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 0800     12 236,4 12 229,6 

Культура 0801     12 236,4 10 429,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области»   05 0 00 00000   10 179,4 10 429,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   10 179,4 10 429,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры   05 1 00 00596   7 399,5 7 399,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 7 399,5 7 399,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 7 399,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   2 057,0 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   2 057,0 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 2 057,0 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 057,0 1 800,0 

Социальная политика 1000     8 220,3 13 987,3 

Социальное обеспечение населения 1003     1 289,0 1 292,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 181,7 1 184,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

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   6 931,3 12 695,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 931,3 12 695,2 

Бюджетные инвестиции     410 6 931,3 12 695,2 

Физическая культура и спорт 1100     7 414,3 15 311,5 

Массовый спорт 1102     7 414,3 15 311,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   6 814,3 15 311,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта»   06 1 00 00000   6 760,0 15 257,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спор-
тивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   6 760,0 15 257,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 760,0 5 273,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 760,0 5 273,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 1 377,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   54,3 54,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   54,3 54,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   54,3 54,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   54,3 54,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 54,3 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 54,3 54,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 0,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 600,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     15 392,8 18 370,5 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области»   11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга     730 15 392,8 18 370,5 

ИТОГО       608 064,3 451 041,9 

Приложение №6 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         551 888,0 

Общегосударственные вопросы 901 01       40 202,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     20 989,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   20 989,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 333,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 264,1 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 261,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 181,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности административных комис-
сий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 31,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 31,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 

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

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

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 04 64 0 00 72460   378,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72460 100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72460 120 378,1 

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     17 040,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 41,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 251,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 3 016,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 182,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 8,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 8,9 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 13 64 0 00 72460   43,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 200 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 240 43,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 714,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности городского округа -город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 408,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 115,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 115,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 293,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 293,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской об-
ласти 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   934,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 881,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 881,6 

Премии и гранты 901 01 13 99 0 00 20430 350 15,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 37,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 37,0 
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Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской пере-
писи населения 901 01 13 99 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 240 287,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       506,0 

Гражданская оборона 901 03 09     506,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   390,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   390,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   390,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 390,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 390,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 03 09 08 0 00 00000   16,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 03 09 08 2 00 00000   16,8 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извеща-
телями 901 03 09 08 2 00 20690   16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 240 16,8 

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       194 065,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     169,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 21,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельных государственных полномочий Костромской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 41,0 

Транспорт 901 04 08     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том городского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом об-
щего 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 муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 099,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     122 735,0 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 885,6 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 885,6 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 885,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 885,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 885,6 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   119 769,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   21 996,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 21 995,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 1,0 

Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 1,0 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   61 098,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 61 098,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 61 098,4 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   6 593,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 6 593,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 6 593,7 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 09 12 0 00 S1311   25 164,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 25 164,2 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 25 164,2 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, ос-
нованных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятель-
ность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     69 011,6 

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   62 904,5 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 12 12 0 00 S1311   62 904,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 62 904,5 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 62 904,5 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   6 104,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 010,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 962,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 962,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 48,1 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 48,1 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 094,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 094,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 094,3 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Га-
лич 901 04 12 99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       293 539,3 

Жилищное хозяйство 901 05 01     141 080,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   138 571,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 65 934,2 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   1 272,6 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 666,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 10 635,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 672,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 672,7 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   2 509,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   621,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 619,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 619,7 

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

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

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   1 042,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 1 042,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 1 042,2 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 585,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   259,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 259,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 259,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     88 918,9 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   62 346,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   4 589,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 4 589,2 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 4 589,2 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   57 757,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 57 757,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 57 757,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   20 398,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 408,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 408,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 408,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 901 05 02 19 0 00 L6350   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 L6350 400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 L6350 410 18 990,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 02 20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации «Местные инициативы» 901 05 02 20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 240 484,3 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 05 02 98 0 00 00000   3 280,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной програм-
мы 901 05 02 98 0 00 20240   3 280,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 98 0 00 20240 400 3 280,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 98 0 00 20240 410 3 280,0 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   2 409,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   369,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 219,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 99 0 00 20270 400 150,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 20270 410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 02 99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20310 800 15,5 

Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20310 830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   723,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 673,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 673,9 
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Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20330 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 99 0 00 20330 850 50,0 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предпри-
ятия "Галичская теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   1 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 1 300,0 

Благоустройство 901 05 03     43 043,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 250,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 645,2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   331,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   331,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 331,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 331,9 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по во-
влечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходо-
вания дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   167,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 19 0 00 20560   167,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 03 19 0 00 20560 400 167,8 

Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 167,8 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 515,1 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 206,6 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   13 366,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 13 366,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 13 366,4 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 270,4 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значе-
ния 901 05 03 20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области 901 05 03 20 0 00 S2250   417,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 417,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 417,5 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   4 764,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20270   10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 10,9 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   1 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 181,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 181,0 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 386,6 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   3 170,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 166,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 166,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 4,0 

Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20380 830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской об-
ласти 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     20 496,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   20 466,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   20 466,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 12 071,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 12 071,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 7 968,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 7 968,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 426,9 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 65,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 361,1 

Социальная политика 901 10       2 731,3 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Га-
лич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     115,7 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   115,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 901 10 03 99 0 00 72230   115,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 115,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 115,7 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     177,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   155,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   100,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   100,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 89,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 11,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 11,5 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 39,5 

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       7 212,4 

Массовый спорт 901 11 02     7 212,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   606,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   606,2 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   606,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 606,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 606,2 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   6 606,2 
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Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной програм-
мы 901 11 02 98 0 00 20240   6 606,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 6 606,2 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 6 606,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 631,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 631,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – го-
род Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 631,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 631,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 631,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         572,9 

Общегосударственные вопросы 903 01       572,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     572,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   562,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   562,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 562,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 562,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         90 716,4 

Образование 904 07       23 037,7 

Дополнительное образование детей 904 07 03     17 051,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   15 048,4 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   15 048,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   15 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 15 048,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 15 048,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   1 995,3 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 07 03 19 0 00 L6350   1 995,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 19 0 00 L6350 600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 L6350 610 1 995,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 741,7 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 705,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   30,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 30,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   556,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 11,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 11,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   5,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 5,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 113,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 113,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 576,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 576,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 394,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 394,3 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 142,4 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 4,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 137,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   2,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   2,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 2,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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     2 244,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   2 241,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   2 067,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 2 067,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 2 067,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 72,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 46,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 46,1 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 904 07 09 64 0 00 72460   55,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 72460 100 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 72460 120 55,5 

Культура, кинематография 904 08       21 238,4 

Культура 904 08 01     21 185,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   18 160,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   16 958,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   12 063,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 12 063,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 12 063,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 895,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 895,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 895,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   521,7 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рам-
ках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   521,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 521,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 521,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   680,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   680,4 

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   584,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 904 08 01 05 3 99 L519F   95,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L519F 600 95,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L519F 610 95,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   2 998,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20560   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 17,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 08 01 19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 L6350 600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 L6350 610 2 981,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04     52,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 04 05 0 00 00000   52,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 04 05 3 00 00000   52,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 04 05 3 99 S2390   52,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 04 05 3 99 S2390 600 52,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 05 3 99 S2390 610 52,5 

Социальная политика 904 10                  938,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     927,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     11,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   11,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   11,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 5,0 

Физическая культура и спорт 904 11       45 501,5 

Массовый спорт 904 11 02     45 501,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   33 159,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   30 156,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   30 156,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 13 799,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 799,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 14 660,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 14 660,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 696,4 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 63,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 633,1 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   2 558,1 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   2 558,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 32,7 



Городской вестник № 49 (1076) 01 декабря 2021 года стр. 40 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 2 403,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 2 403,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 06 2 00 20110 300 121,8 

Премии и гранты 904 11 02 06 2 00 20110 350 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 06 2 00 20110 360 3,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   445,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, ос-
нованных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициати-
вы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   12 195,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   11 595,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 11 595,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 11 595,8 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         36 640,0 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 207,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 156,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 156,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 156,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 655,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 398,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 398,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 11,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 905 01 06 11 3 00 72460   92,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 72460 100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 72460 120 92,4 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     50,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000   50,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000   50,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 13 11 1 00 20200   50,3 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 50,3 

Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 50,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       32 324,8 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     32 324,8 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   32 324,8 
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Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   32 324,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 32 324,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 32 324,8 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         330 422,3 

Образование 906 07       330 422,3 

Дошкольное образование 906 07 01     128 759,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   128 759,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - го-
род Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   128 759,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   66 566,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 13 994,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 13 994,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 20 473,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 20 473,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 31 332,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 31 332,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 766,3 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 90,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 675,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   62 157,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 29 327,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 29 327,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 262,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 262,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 32 568,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   36,2 

Федеральный проект «Современная школа» 906 07 01 03 3 E1 00000   36,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E1 20660   36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 E1 20660 600 36,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E1 20660 610 36,2 

Общее образование 906 07 02     167 628,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   164 210,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   162 225,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   34 841,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 34 841,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 34 841,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   31,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 31,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 31,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   758,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 758,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 758,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   7 071,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 7 071,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 7 071,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   106 211,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 202,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 202,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 105 008,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 105 008,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, ос-
нованных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициати-
вы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 577,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 577,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 577,7 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   3 288,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20560   306,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 20560 600 306,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20560 610 306,5 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 906 07 02 19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 L6350 600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 L6350 610 2 981,6 

Дополнительное образование детей 906 07 03     10 327,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   10 280,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   10 280,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   10 243,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 10 240,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 10 235,0 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 37,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 37,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   46,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 19 0 00 20560   46,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 46,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 46,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     996,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   924,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 924,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 924,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   72,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 72,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 72,5 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     22 710,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   20 227,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   20 227,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   20 103,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 9 611,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 9 611,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 450,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 450,2 

Приложение №7 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                         
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         353 889,4 174 495,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       3 623,4 12 598,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 02 61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 0,0 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04     3 341,9 7 792,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   3 341,9 7 792,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 04 64 0 00 00110   0,0 3 676,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 0,0 3 676,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 0,0 3 676,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   658,5 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 658,5 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 658,5 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по решению вопросов в сфере трудовых отно-
шений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 303,7 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 57,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 721,8 

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

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

Судебная система 901 01 05     22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 22,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 22,0 0,0 

Резервные фонды 901 01 11     100,0 200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 100,0 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 13 64 0 00 00110   0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 87,1 80,0 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности городского округа -город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 0,0 236,6 

Национальная экономика 901 04       167 981,2 96 643,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     107,2 107,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   107,2 107,2 
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Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдельных государственных 
полномочий Костромской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 107,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 08     5 550,0 5 550,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   5 550,0 5 550,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом на территории городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   5 500,0 5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 5 500,0 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 5 500,0 5 500,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом город-
ского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство 901 04 09     126 761,6 89 516,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   126 761,6 89 516,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   10 660,1 15 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 660,1 15 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 660,1 15 832,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 11 092,9 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 11 092,9 73 684,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 328,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 328,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объек-
тов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   47 680,4 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 47 680,4 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 47 680,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     35 562,4 1 470,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   34 304,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объек-
тов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   34 304,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 34 304,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 34 304,2 0,0 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 258,2 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 0,0 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 0,0 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 258,2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 258,2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 258,2 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       159 253,4 34 081,1 

Жилищное хозяйство 901 05 01     0,0 176,6 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 0,0 176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     68 426,4 3 797,0 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   68 156,4 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 02 15 0 00 20720   10 708,2 0,0 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 10 708,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 10 708,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объек-
тов инженерной и коммунальной инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   57 448,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 57 448,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 57 448,2 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 02 19 0 00 00000   270,0 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 02 19 0 00 20560   270,0 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 19 0 00 20560 200 270,0 3 797,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 210 270,0 3 797,0 

Благоустройство 901 05 03     89 459,4 21 777,6 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   74 938,7 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   74 938,7 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий 901 05 03 09 2 F2 55550   6 934,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 6 934,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 6 934,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 03 19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 19 0 00 20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 19 0 00 20560 200 0,0 165,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 210 0,0 165,8 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   14 520,7 21 611,8 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   5 151,3 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 5 151,3 6 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 5 151,3 6 150,3 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 850,0 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 

901 05 03 20 0 00 20630   441,6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,6 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,6 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 

901 05 03 20 0 00 20640   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 7 483,9 13 525,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 7 483,9 13 525,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на террито-
рии Костромской области 901 05 03 20 0 00 S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 652,0 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

901 05 05     1 367,6 8 329,9 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   1 367,6 8 329,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   1 367,6 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 2,3 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 2,3 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 1 365,3 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 1 365,3 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 0,0 240,0 

Социальная политика 901 10       7 038,6 12 802,5 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 107,3 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,3 107,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по выплате социального пособия на погребение 
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 107,3 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 107,3 107,3 

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан го-
родского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   6 931,3 12 695,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 6 931,3 12 695,2 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 6 931,3 12 695,2 

Физическая культура и спорт 901 11       600,0 0,0 

Массовый спорт 901 11 02     600,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 901 11 02 19 0 00 00000   600,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 11 02 19 0 00 20560   600,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 210 600,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 901 13 01     15 392,8 18 370,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 15 392,8 18 370,5 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Кост-
ромской области 903         10,4 364,8 

Общегосударственные вопросы 903 01       10,4 364,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06     10,4 364,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 903 01 06 63 0 00 00110   0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 0,0 354,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области 904         28 208,3 41 129,7 

Образование 904 07       7 975,9 12 403,8 

Дополнительное образование детей 904 07 03     7 684,7 9 200,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   7 684,7 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   6 684,7 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   6 684,7 9 200,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 6 684,7 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 6 684,7 9 200,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 0,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 200 1 000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 240 1 000,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     276,2 2 015,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёж-
ной политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 276,2 228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     15,0 1 188,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   15,0 1 188,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 904 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 178,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 904 08       12 236,4 12 229,6 

Культура 904 08 01     12 236,4 12 229,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   10 179,4 10 429,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   10 179,4 10 429,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 399,5 7 399,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 399,5 7 399,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 399,5 7 399,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 904 08 01 19 0 00 00000   2 057,0 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 19 0 00 20560   2 057,0 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 2 057,0 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 2 057,0 1 800,0 

Социальная политика 904 10           1 181,7        1 184,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 181,7 1 184,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 10 03 01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 181,7 1 184,8 

Физическая культура и спорт 904 11       6 814,3 15 311,5 

Массовый спорт 904 11 02     6 814,3 15 311,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   6 814,3 15 311,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в облас-
ти физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   6 760,0 15 257,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   6 760,0 15 257,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 6 760,0 5 273,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 6 760,0 5 273,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 0,0 1 377,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 904 11 02 06 3 00 00000   54,3 54,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   54,3 54,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   54,3 54,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 54,3 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 54,3 54,3 

Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         291,0 2 524,0 

Общегосударственные вопросы 905 01       291,0 2 524,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 905 01 06     291,0 2 524,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 905 01 06 11 3 00 00110   0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 0,0 2 233,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   291,0 291,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 291,0 291,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 291,0 291,0 

Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         225 654,8 232 307,4 

Образование 906 07       225 654,8 232 307,4 

Дошкольное образование 906 07 01     71 486,4 76 286,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 7 954,7 9 040,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 7 954,7 9 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 18 255,1 21 710,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 18 255,1 21 710,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 0,0 32,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 0,0 32,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 21 198,2 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 906 07 01 19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 19 0 00 20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 19 0 00 20560 600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20560 610 30,0 240,0 
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Общее образование 906 07 02     144 558,1 134 731,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   144 093,1 134 731,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000   123 065,5 123 471,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   13 465,4 14 161,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 13 465,4 14 161,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 13 465,4 14 161,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 10 798,2 10 734,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 10 798,2 10 734,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразова-
тельных организациях учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   200,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20560 200 200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 240 200,0 0,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 6 841,3 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих основное общее и среднее общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях Костромской об-
ласти 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   21 027,6 11 260,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 407,9 11 260,1 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   3 407,9 11 260,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 407,9 11 260,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 407,9 11 260,1 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 906 07 02 03 3 E4 00000   17 619,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей 906 07 02 03 3 E4 52190   17 619,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E4 52190 600 17 619,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E4 52190 610 17 619,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 906 07 02 19 0 00 00000   465,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 19 0 00 20560   465,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 19 0 00 20560 200 465,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 240 465,0 0,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     3 486,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   3 486,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000   3 486,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   3 411,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 3 411,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 3 411,3 7 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 906 07 03 19 0 00 00000   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 19 0 00 20560   75,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 75,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 75,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 053,6 1 053,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   923,5 923,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 923,5 923,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 923,5 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозраст-
ных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     5 070,4 13 235,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 871,7 808,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 906 07 09 64 0 00 00000   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 906 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 423,4 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         10,4 220,2 

Общегосударственные вопросы 907 01       10,4 220,2 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 907 01 03     10,4 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправ-
ления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 907 01 03 62 0 00 00110   0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 0,0 210,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   10,4 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 10,4 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 10,4 10,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           608 064,3 451 041,9 

Приложение №8 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                    927,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  927,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             324 474,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             128 723,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           128 723,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             193 730,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           193 730,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 020,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 020,6 
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Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 705,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      30,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    30,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    561,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  561,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 113,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 113,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               33 261,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               32 006,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             32 006,5 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    521,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  521,7 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    732,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  732,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               33 766,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               30 156,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             30 156,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 3 164,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  606,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 558,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    445,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  445,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    910,9 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    250,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  250,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    390,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  390,2 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    190,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    49,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  140,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000                    361,7 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    121,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  110,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    11,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                    240,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    68,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    42,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                    102,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 838,4 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                      50,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                    50,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               13 631,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 631,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 156,9 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 156,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             182 723,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           182 723,9 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      71,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    71,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             138 571,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           138 571,5 
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Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               62 346,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             62 346,8 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1600000000               14 700,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – 
город Галич Костромской области» 1900000000               41 090,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 566,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             17 189,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 334,3 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               20 128,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 128,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               881 516,0 

Приложение №9 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС 
 Сумма, тыс. рублей 

 2022 год  2023 год 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской области" 0100000000                 1 181,7               1 184,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               1 181,7               1 184,8 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в город-
ском округе - город  Галич Костромской области" 0300000000             225 084,8           230 644,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 0310000000               71 456,4             76 046,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             71 456,4             76 046,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 0320000000             132 600,8           143 337,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906           132 600,8           143 337,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000               21 027,6             11 260,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             21 027,6             11 260,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костром-
ской области" 0400000000                    276,2               2 015,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                    276,2               2 015,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                  276,2               2 015,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области" 0500000000               17 864,2             19 629,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               16 864,2             19 629,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904             16 864,2             19 629,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               1 000,0                        - 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе - город  Галич  Костромской области» 0600000000                 6 814,3             15 311,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000                 6 760,0             15 257,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               6 760,0             15 257,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      54,3                    54,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                    54,3                    54,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области" 0800000000                 6 931,3             12 695,2 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 6 931,3             12 695,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 931,3             12 695,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области" 0900000000               74 938,7                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             74 938,7                        - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1100000000               15 683,8             20 894,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 1120000000               15 392,8             18 370,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 392,8             18 370,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                    291,0               2 524,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костром-
ской области   905                  291,0               2 524,0 
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000             166 615,7             95 066,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           166 615,7             95 066,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской области» 1500000000               68 156,4                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             68 156,4                        - 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломе-
рации городского округа – город Галич Костромской области» 1900000000                 3 497,0               6 002,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  870,0               3 962,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               2 057,0               1 800,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906                  570,0                  240,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 2000000000               14 627,9             21 719,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 627,9             21 719,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костром-
ской области - всего:               601 672,0           425 162,8 

Приложение №10 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
  

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -18 900,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

15 500,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в 
валюте Российской Федерации 

15 500,0 

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

- 34 400,0 

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

- 34 400,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 748,3 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 046 178,7 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 046 178,7 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 046 178,7 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 046 178,7 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 046 927,0 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 046 927,0 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 046 927,0 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 046 927,0 
  

Итого источников финансирования дефицита 20091,7 

Приложение №11 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 30 »  ноября  2021 года № 111  
 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Наименование 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -61 004,6 7 570,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

1 940,0 117 065,4 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в 
валюте Российской Федерации 

1 940,0 117 065,4 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 

- 62 944,6 - 109 495,4 

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

-62 944,6 -109 495,4 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

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

-1 940,0 -1 940,0 
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000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -678 818,0 -570 227,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -678 818,0 -570 227,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -678 818,0 -570 227,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -678 818,0 -570 227,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 678 818,0 570 227,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 678 818,0 570 227,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 678 818,0 570 227,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 678 818,0 570 227,5 

Итого источников финансирования дефицита 62 944,6 -5 630,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 ноября 2021 года № 747 

Об утверждении основных направлений муниципальной долговой политики городского округа - город Галич Костромской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,  

постановляю: 
1. Утвердить основные направления муниципальной долговой поли-

тики городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов (прилагаются). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 
 

Глава городского округа    А.В.Карамышев 

Утверждены постановлением  
администрации городского округа –  

город Галич Костромской области   
от « 11 » ноября 2021 года №747 

Основные направления  
долговой политики городского округа – город Галич Костром-

ской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
I. Общие положения  
 

1. Основные направления долговой политики городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(далее - долговая политика городского округа) разработаны в соответствии со 
статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации 
ответственной долговой политики городского округа и повышения ее эффек-
тивности. 

2. Под долговой политики городского округа понимается стратегия 
управления муниципальными заимствованиями городского округа – город 
Галич Костромской области, направленная на эффективное регулирование 
муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области, 
поддержание его объема на оптимальном уровне, минимизацию стоимости его 
обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с 
погашением и обслуживанием муниципального долга городского округа – город 
Галич Костромской области, и снижение влияния долговой нагрузки на бюджет 
городского округа - город Галич Костромской области. Долговая политика го-
родского округа является частью бюджетной политики городского округа - го-
род Галич Костромской области. 

 
II. Итоги реализации долговой политики в 2020 году и за 9 меся-

цев 2021 года 
 

3. По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг составлял 
197,8 млн. рублей (128,5 процента от поступлений налоговых и неналоговых 
доходов) и его размер превысил требования бюджетного законодательства по 
показателям кассового исполнения.  

 Долговая политика городского округа -  город Галич Костромской 
области в 2020 году и истекшем периоде 2021 года была направлена на сниже-
ние объема муниципального долга, сдерживание роста расходов на его обслу-
живание, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств.  

По состоянию на 01.10.2021 года муниципальный долг городского 
округа составил 195,65 млн. рублей, или 94,7 процента к общему плановому 
годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвоз-
мездных поступлений. Сокращение муниципальных долговых обязательств 
составило 2,15 млн. рублей. 

Структура долгового портфеля: 
- кредиты, привлеченные в коммерческих банках, - 185,95 млн. руб-

лей или 95,0 процентов; 
- бюджетные кредиты – 9,7 млн. рублей или 5,0 процентов. 
Предоставление муниципальных гарантий не осуществлялось. 
Необходимо отметить, что в 2020 году и истекшем периоде 2021 

года кредитные ресурсы привлекались исключительно в целях рефинансирова-
ния муниципальных долговых обязательств с целью погашения долговых обя-
зательств и сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в 
связи со снижением процентной ставки. 

 До конца 2021 года на сокращение муниципального долга планиру-
ется направить ещё 18,9 млн. рублей. 

Расходы бюджета городского округа на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа  - город Галич Костромской области по итогам 
2020 года составили 15,0 млн. рублей, или 4,1 процента от объема расходов 
бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих 
уровней бюджетной системы.  

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным заемным 
средствам по сравнению со средневзвешенной процентной ставкой по привле-
ченным заемным средствам с 01.01.2020 уменьшилась на 1,69 процентных 
пункта и по состоянию на 01.01.2021 составила 7,056%.  

Обязательства по обслуживанию муниципального долга городского 
– город Галич Костромской области выполнялись своевременно и в полном 
объеме. 

При этом, по результатам проведенной Департаментом финансов 
Костромской области оценки долговой устойчивости, городской округ – город 
Галич Костромской области отнесен к группе заемщиков с низким уровнем 
долговой устойчивости. 

 
III. Основные факторы, определяющие характер и направления 

долговой политики городского округа  
 
4. Основными факторами, определяющими характер и направления  

долговой политики городского округа, являются: 
1) необходимость выполнения условий соглашений с Департамен-

том финансов Костромской области о реструктуризации бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета в 2018 году; 

2) ухудшение экономической ситуации вследствие влияния послед-
ствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), замедле-
ние темпов экономического развития;  

3) снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа город Галич Костромской области;  

4) рост расходов бюджета городского округа город Галич Костром-
ской  
области в рамках реализации государственных программ на территории город-
ского округа и в связи с ростом цен и необходимости увеличения расходов на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.  

 
IV. Цели и задачи долговой политики городского округа  

 
5. Целями долговой политики городского округа являются:  
1) соблюдение требований бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации по предельному объему муниципального долга и расходам на 
его обслуживание; 

2) обязательное выполнение условий соглашений с Департаментом 
финансов Костромской области о реструктуризации бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета в 2018 году; 

3) недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при 
исполнении бюджета городского округа, обеспечение возможности гарантиро-
ванного выполнения долговых обязательств в полном объеме в установленные 
сроки. 

6. Задачами долговой политики городского округа являются:  
1) обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюд-

жета городского округа; 
2) сокращение долговой нагрузки на бюджет городского округа;  
3) обеспечение исполнения долговых обязательств городского окру-

га в полном объеме и в установленные сроки; 
4) осуществление учета долговых обязательств городского округа 

своевременно и в полном объеме;  
5) обеспечение прозрачности процессов управления муниципаль-

ным долгом городского округа; 
6) повышение уровня долговой устойчивости. 
V. Инструменты реализации долговой политики городского 

округа  
 
7. Инструментами реализации долговой политики городского округа 
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являются: 
1) мониторинг финансовых рынков в целях определения стоимости 

кредитных ресурсов с целью минимизации стоимости заимствований; 
2) направление налоговых и неналоговых доходов, поступивших 

сверх утвержденных плановых показателей, на досрочное погашение муници-
пальных долговых обязательств;  

3) не предоставление муниципальных гарантий городского округа в 
2022 – 2024 годах в целях сокращения размера муниципального долга и ввиду 
больших финансово – экономических рисков; 

4) использование механизма привлечения краткосрочных бюджет-
ных кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счете бюджета городского округа;  

5) обеспечение своевременного и полного учета долговых обяза-
тельств;  

6) информирование населения городского округа о состоянии муни-
ципального долга городского округа  - город Галич Костромской области путем 
размещения информации на официальном сайте в сети Интернет.  
 

VI. Анализ рисков для бюджета городского округа, возникаю-
щих в процессе управления муниципальным долгом городского округа   

8. Основными рисками, возникающими в процессе управления муни-
ципальным долгом городского округа, являются: 

1) ухудшение экономической ситуации, в том числе снижение темпов 
экономического роста, повышение уровня инфляции; 

2) риск недостижения планируемых объемов поступления доходов 

бюджета городского округа; 
3) риск ликвидности – отсутствие на едином счете бюджета город-

ского округа необходимого объема средств для исполнения расходных и долго-
вых обязательств городского округа в полном объеме в установленный срок; 

4) риск процентной ставки - риск финансовых потерь, связанный с 
ростом процентных ставок на рынке заимствований. 

9. Основной мерой, принимаемой для управления рисками, связан-
ными с реализацией долговой политики, является осуществление достоверно-
го прогнозирования доходов бюджета городского округа, а также принятие 
взвешенных и экономически обоснованных решений по привлечению рыночных 
заимствований для финансирования дефицита бюджета городского округа и 
погашения муниципальных долговых обязательств. 

 
VII. Ожидаемые итоги реализации долговой политики в 2022 – 

2024 годах  
 
10. Результатом реализации долговой политики в 2022-2024 годах 

должны стать выполнение в полном объеме условий соглашений о реструкту-
ризации бюджетных кредитов из областного бюджета, заключенных с Департа-
ментом финансов Костромской области, сокращение объема муниципального 
долга до размеров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и как следствие – сокращение расходов на обслуживание муниципального 
долга. 

 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 ноября 2021 года № 748 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа - город Галич Костромской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  
постановляю: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника финансового отдела. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию 
 
 

Глава городского округа   А.В.Карамышев 

Утверждены постановлением  
администрации городского округа –  

город Галич Костромской области   
от « 11 » ноября 2021 года №748 

  Основные направления  
бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования городской округ – город Галич Костромской 
области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Общие положения 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа – город Галич  Костромской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процес-
се в городском округе – город Галич Костромской области», утвержденным 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
25.04.2013 года №269 с учетом итогов реализации бюджетной, налоговой и 
долговой политики на период 2021-2023 годов. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики учитывались положения следующих документов: 

- Указов Президента Российской Федерации от 7 мая  
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 
«О  
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-
да»; 

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года; 

-  Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно - 
тарифной  политики Костромской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов; 

-      основные показатели прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
является определение  базовых принципов и условий, используемых при со-
ставлении проекта  
бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируе-
мых параметров  
бюджета городского округа  на 2022-2024 годы. 

 В сложившихся социально - экономических условиях основными 
ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики городского 
округа – город Галич  Костромской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов являются сохранение преемственности целей и задач бюд-
жетного цикла 2021 – 2023 годов, а также финансовой устойчивости и сбалан-
сированности бюджета городского округа,  эффективное решение текущих 
задач и задач развития в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития  городского округа в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

 
Основные итоги бюджетной и налоговой политики  2020 год и 9 меся-

цев 2021 года 
Бюджетная и  налоговая  политика в городском округе на протяже-

нии ряда последних лет ориентирована на концентрацию бюджетных средств 
для решения ключевых проблем жизни города. Основные задачи, обозначен-
ные при реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 и 2021 годах 
последовательно исполняются. 

Налоговая политика была ориентирована на реализацию измене-
ний федерального и регионального законодательства и нацелена на обеспече-
ние финансовой устойчивости в сложной экономической ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

В соответствии с намеченной налоговой политикой проведены сле-
дующие мероприятия: 

В целях максимального использования налогового потенциала го-
родского округа внесены изменения в нормативные правовые акты Думы го-
родского округа, регулирующие вопросы налогообложения по земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц, единому налогу на вмененный 
доход. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в 
сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставлены 
отсрочки по арендным платежам за пользование земельными участками и 
муниципальным имуществом. 

В целях увеличения поступления собственных доходов бюджета 
городского ежегодно разрабатываются и утверждаются  распоряжениями адми-
нистрации городского округа  планы мероприятий по повышению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов  в бюджет городского округа.  

Резидентам ТОСЭР «Галич» установлены льготы по земельному 
налогу. 

Освобождены от уплаты земельного налога до 31.12.2022 года ме-
дицинские организации, осуществляющие оказание первичной врачебной 
медико-санитарной помощи. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный и Налого-
вый кодексы Российской Федерации, разработана нормативная база  для оцен-
ки налоговых расходов городского округа – город Галич Костромской области. 

Продолжена работа по инвентаризации земельных участков для 
выявления объектов, не учтенных в базе данных, используемых для налогооб-
ложения. 
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Итогами реализации основных направлений бюджетной политики 
2020 года и  9 месяцев 2021 года являются: 

- выполнение социальных обязательств городского округа; 
- направление расходов бюджета  в приоритетном порядке на обес-

печение и развитие социально-культурной сферы; 
- участие в реализации национальных проектов, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

- обеспечение реализации «майских» указов Президента Российской 
Федерации в части сохранения достигнутого уровня заработной платы отдель-
ных категорий работников отраслей социальной сферы, а также реализация 
принятых на федеральном уровне решений по увеличению минимального 
размера оплаты труда; 

- реализация механизма инициативного бюджетирования в рамках 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах; 

- соблюдение критериев адресности и нуждаемости при предостав-
лении мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категори-
ям граждан; 

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местно-
го самоуправления; 

- централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета; 
- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате; 
- обеспечение полного и своевременного исполнения муниципаль-

ных долговых обязательств, проведение работы по сокращению расходов на 
обслуживание муниципального долга; 

- развитие практики оформления и опубликования «бюджета для 
граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о муници-
пальных финансах; 

- организация системной работы по увеличению доходного потен-
циала городского округа и повышению эффективности использования земель-
но – имущественного комплекса; 

- продолжение межведомственного взаимодействия с государствен-
ными органами власти в рамках взыскания задолженности по платежам в кон-
солидированный бюджет Костромской области; 

Распоряжением администрации городского округа от 30.12.2020 года 
№807-р утвержден План мероприятий по оздоровлению муниципальных фи-
нансов городского округа – город Галич Костромской области на 2021-2025 
годы. По итогам реализации мероприятий программы бюджетный эффект  за 9 
месяцев 2021 года составил 22973,2 тыс. рублей.            

С 2017 года осуществлен переход на программный принцип форми-
рования бюджета городского округа. В 2020 году реализовывалось 17 муници-
пальных программ. Доля программных расходов составила 79,5 против 78,1 
процента в 2019 году. В 2021 году бюджет городского округа сформирован на 
основе 18 муниципальных программ, с долей программных расходов 82,5 про-
цента. 

 
Условия реализации бюджетной, налоговой и долговой политики в 

текущем году и плановом периоде 2022 - 2024 годов 
Развитие экономики в 2020 году происходило в условиях уникально-

го по своей природе экономического кризиса. Ограничительные мероприятия, 
обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции, ускорение 
инфляции до 5 процентов, рекордный рост цен на строительные материалы, 
снижение реальных располагаемых денежных доходов населения происходило 
на фоне роста пенсий и дополнительных социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан. 

Исполнение бюджета городского округа в 2021 году происходит в 
условиях  сокращения экономической активности, роста уровня инфляции, 
выше прогнозируемых показателей. 

 По прогнозной оценке объем отгруженных товаров собственного 
производства в 2021 году составит 6295,2 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 
года 2,3 процента. При этом оборот розничной торговли,  общественного пита-
ния и объем платных услуг населению сохраниться на уровне 2020 года - 
2223,7 млн. рублей, 85,2 млн. рублей и 116,9 млн. рублей соответственно. 
Показатели фонда начисленной заработной платы (по полному кругу)  увели-
чатся к 2020 году на  4,7 процентных пункта.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 янва-
ря 2019 года №37 на территории муниципального образования городской округ 
– город Галич Костромской области создана территория опережающего соци-
ально-экономического развития «Галич». Распоряжением администрации Кост-
ромской области от 01.04.2019 года №56-ра утвержден план мероприятий по 
обеспечению функционирования территории опережающего социально-
экономического развития «Галич». К концу 2021 года планируется запуск про-
изводства на ООО «Галичский фанерный комбинат». 

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 
бюджетной и налоговой городского округа, являются: 

- ухудшение общеэкономической ситуации в Костромской области и 
городском округе, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет городского округа, в связи продлением ограничи-
тельных мер для граждан и бизнеса, обусловленных эпидемиологической 
ситуацией, что повлечет значительное сокращение доходов бюджета и рост 
задолженности по налоговым и неналоговым доходам; 

- изменение норм федерального и областного законодательства, 
влекущие за собой снижение доходов бюджета городского округа и (или) увели-
чение расходов бюджета городского округа; 

- удорожание стоимости привлечения заемных средств.  
 
Основные задачи при реализации бюджетной и налоговой по-

литики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
Задачи в сфере бюджетной и налоговой политики, поставленные в 

предыдущем году, сохранили свою актуальность. Бюджетная и налоговая поли-
тика должна быть реализована по следующим основным направлениям:  

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюдже-
та городского округа в условиях сложной экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции и необходимости сниже-
ния долговой нагрузки на бюджет городского округа; 

- создание условий для роста экономики, занятости и доходов населения, 
развития малого и среднего предпринимательства; 

- принятие мер, направленных на увеличение доходов бюджета городско-
го округа; 

- привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального 
и областного бюджетов, в рамках участия в национальных проектах и государ-
ственных программах; 

- обеспечение финансирование принятых расходных обязательств источ-
никами финансирования в условиях высокого уровня долговой нагрузки; 

- приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов на 
действующие обязательства и продолжение работы по оптимизации структуры 
бюджетной сети муниципальных учреждений, сокращению неэффективных 
расходов; 

- сохранение социальной направленности бюджета городского округа; 
- сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета город-

ского округа; 
- оптимизация муниципальных закупок, исходя из изменений, внесенных в 

законодательство о контрактной системе, а также повышение их эффективно-
сти, в том числе за счет сокращения времени проведения соответствующих 
процедур; 

- обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, обеспе-
чение финансовой грамотности граждан; 

- поддержание параметров муниципального долга и расходов на его об-
служивание в рамках, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Бюджетное планирование на предстоящий трехлетний период основыва-
ется на базовом варианте сценарных условий прогноза социально-
экономического развития городского округа на 2022-2024 годы. 

Ключевым источником риска для достижения параметров прогноза оста-
ется сохраняющаяся неопределенность траектории экономического роста как 
на кратко, так и на среднесрочный период, который будет определяться не 
только социально-экономическими, но и эпидемиологическими факторами. 

5. Основные направления налоговой политики  
Сохраняя преемственность реализуемых ранее мер, направленных 

на повышение эффективности использования доходного потенциала, целью 
формирования основных направлений налоговой политики на среднесрочный 
период является, с одной стороны, сохранение условий для поддержания 
развития экономики города, предпринимательской и инвестиционной активно-
сти, с другой стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необхо-
димого объема бюджетных доходов и обеспечение сбалансированности бюд-
жета.   

В 2022 - 2024 годах должны быть реализованы следующие направ-
ления: 

1) Развитие территории опережающего социально-экономического 
развития «Галич» за счет привлечения потенциальных резидентов; 

2) продолжение политики обоснованности и эффективности приме-
нения налоговых льгот:  
- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расхо-

дов, обусловленных предоставлением льгот по налогам, в целях более эффек-
тивного использования инструментов налогового стимулирования и роста 
налогового потенциала; 

-  отмена и уточнение неэффективных налоговых льгот, предостав-
ление налоговых льгот на ограниченный период в соответствии с целями поли-
тики города. 

3)         реализация принципа налогообложения по имущественным 
налогам исходя из кадастровой стоимости в части обеспечения защиты имуще-
ственных интересов городского округа при оспаривании кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, а также продолжение работы, направленной на рас-
ширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления имуще-
ства и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистриро-
ваны или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых 
для исчисления налогов; 

4) содействие занятости населения и легализации бизнеса самоза-
нятых граждан; 

5) повышение уровня собираемости доходов бюджета с учетом 
требований устойчивости бюджетной системы посредством проведения меро-
приятий по сокращению задолженности, легализации налоговой базы; 

6)    улучшение качества администрирования главными администра-
торами доходов бюджета городского округа и проведение совместной работы с 
главными администраторами доходов бюджета городского округа: 

- повышение уровня ответственности главных администраторов 
доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в 
полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета город-
ского округа; 

- ведение реестра доходов и отражение в муниципальных правовых 
актах, договорах порядка исчисления, размера, срока и (или) условий уплаты 
платежей, являющихся источниками неналоговых доходов бюджета городского 
округа; 

- проведение мероприятий по обеспечению роста налоговой отдачи 
от хозяйствующих субъектов городского округа и полноты учета объектов нало-
гообложения; 

- взыскание недоимки в ходе осуществления мероприятий по адми-
нистрированию налоговых и неналоговых доходов, актуализация баз данных; 

- проведение информационно-разъяснительной работы в отноше-
нии уплаты имущественных налогов. 

7) повышение эффективности управления муниципальным имущест-
вом, земельными ресурсами: 

- обеспечение сохранности муниципального имущества; 
- осуществление контроля за использованием муниципального иму-

щества, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление 
или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и предприятиям; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества и внесе-
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ние предложений по результатам инвентаризации в части его дальнейшего 
использования; 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 
участков и иных объектов недвижимости; 

- обеспечение надлежащего контроля над деятельностью руководи-
телей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 

 
 

6. Основные направления бюджетной политики на 2022 год и 
плановый период  2023- 2024 годов 
Бюджетная политика на предстоящий трехлетний период сохраняет 

преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным цик-
лом, и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике. 

Базовая задача в области бюджетной политики – это ограничение 
темпов роста бюджетных расходов и обеспечение сбалансированного распре-
деления имеющихся бюджетных ресурсов на финансирование расходных 
обязательств городского округа, сохранение социальной направленности бюд-
жета городского округа. 

Реализация бюджетной политики сопровождается усиливающейся с 
каждым годом социальной нагрузкой на бюджет городского округа, а также 
необходимостью достижения целей и задач национальных и региональных 
проектов. В условиях недостатка собственной доходной базы и высокой зави-
симости от объема финансовой помощи и целевых субсидий из областного 
бюджета, необходимо участие в реализации государственных программ Кост-
ромской области на территории городского округа. 

Исполнение бюджета городского округа в условиях ограниченных 
возможностей увеличения его доходной части требует от участников бюджет-
ного процесса мер оптимизации и приоритизации бюджетных расходов. В связи 
с этим главным распорядителям средств бюджета городского округа необходи-
мо ответственно подходить к планированию бюджетных ассигнований, исходя 
из обоснованности бюджетной эффективности их реализации при условии 
безусловного финансового обеспечения и исполнения действующих расходных 
обязательств в полном объеме, в том числе с учетом их оптимизации и эффек-
тивности исполнения, сокращая малоэффективные бюджетные расходы.  

 
6.1. Обеспечение расходных обязательств источниками финан-
сирования включает следующие направления: 
- обеспечение в первоочередном порядке расходов на финансиро-

вание действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обя-
зательств только при наличии соответствующих источников финансирования; 

- сокращение просроченной кредиторской задолженности; 
- проведение работы по привлечению в бюджет городского округа 

дополнительных средств из вышестоящих бюджетов при активном участии в 
государственных программах на условиях софинансирования; 

-  продолжение развития инициативного бюджетирования, реализа-
ция проектов местных инициатив, а также общественных проектов в сфере 
дорожной деятельности; 

- продолжение работы по расширению перечня муниципальных 
услуг, оказываемых на платной основе. 

 
6.2. Повышение эффективности бюджетных расходов на 
действующие расходные обязательства. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходи-
мо: 

- утверждение бюджета городского округа на трехлетний период  в 
«программном» формате, при этом доля расходов осуществляемых в рамках 
реализации муниципальных программ должна составлять не менее 85 процен-
тов от общего объема расходов; 

- повышение требований к качеству разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа, механизму контроля за их выполнени-
ем; 

- повышение эффективности муниципальных закупок, которое вклю-
чает в себя улучшения качества составляемой конкурсной документации, а 
также осуществление контроля в сфере закупок (реализация положений части 
5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»). 

 
6.3. Сокращение бюджетных расходов на основе инвентариза-

ции и оптимизации 
Для реализации этого направления необходимо продолжить прове-

дение системного анализа деятельности муниципальных учреждений, качества 
и объема предоставляемых муниципальных услуг, а также оценки потребности 
в муниципальных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности 
муниципальными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры 
населения.   

В результате проведенного анализа принять меры  по оптимизации 
расходов, реструктуризации сети муниципальных учреждений, включая изме-
нение типа, перепрофилирование, реорганизацию существующих муниципаль-
ных учреждений, а также принять меры по снижению неэффективных расхо-
дов, сокращению расходов, не связанных с основной деятельностью учрежде-
ний. 

Необходимо: 
- провести  анализ осуществляемых расходных обязательств в це-

лях исключения направления средств на выполнение полномочий, не отнесен-
ных к полномочиям городского округа; 

обеспечить недопущение увеличения штатной численности работни-
ков бюджетной сферы и органов местного самоуправления, а также количества 
муниципальных учреждений в течение финансового года по сравнению с чис-
ленностью на 1 января текущего года, за исключением случаев, когда увеличе-
ние необходимо для реализации переданных в соответствии с законодательст-
вом государственных полномочий; 

- обеспечить реализацию механизма персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей. 

 
6.4. Характеристика основных направлений расходования бюд-

жетных средств 
Увеличение расходов на оплату труда органов местного самоуправ-

ления и работников муниципальных учреждений будет производиться с учетом 
возможностей бюджета городского округа и требований действующего законо-
дательства. 

В сфере дорожного хозяйства продолжится реализация мероприя-
тий, направленных на повышение уровня содержания автомобильных дорог и 
улучшения их технического состояния, обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

В сфере транспортного обслуживания населения предусмотрены 
мероприятия по сохранению маршрутной сети путем предоставления субсидии 
в целях частичного возмещения затрат за оказанные услуги по регулярным 
внутригородским перевозкам пассажиров автобусным транспортом по регули-
руемым тарифам. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится реализа-
ция мероприятий по благоустройству города, развитию системы обращения с 
отходами производства и потребления, созданию условий для безопасного 
проживания граждан на территории города, благоустройству общественных и 
дворовых территорий. 

В области социальной сферы основная задача – это обеспечение 
деятельности сети муниципальных учреждений социальной сферы. 

Наряду с этим, будет обеспечено сохранение достигнутых соотно-
шений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработ-
ной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных 
в указах Президента Российской Федерации. 

В сфере образования будут сохранены дополнительные выплаты 
классным руководителям, обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
начальных классов и льготным питанием отдельных категорий обучающихся 5-
11 классов. 

Будет продолжена социальная поддержка граждан по отдельным 
направлениям расходов. 

В сфере занятости сохранятся проведение оплачиваемых общест-
венных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Учитывая актуальность вопроса удовлетворения потребности моло-
дых семей в улучшении жилищных условий, сохраниться поддержка молодых 
семей в виде оказания финансовой помощи на приобретение или строительст-
во жилья с привлечением средств федерального и областного бюджетов. 

 
6.5. Управление муниципальным долгом 
Политика управления муниципальным долгом городского округа на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов сохранит преемственность дейст-
вующих принципов: 

- соблюдение ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

- осуществление заимствований исходя из принципа минимизации 
расходов на обслуживания муниципального долга; 

- исполнение долговых обязательств по уплате процентов и погаше-
нию основного долга своевременно и в полном объеме; 

- выполнение условий реструктуризации бюджетных кредитов; 
- сокращение размера муниципального долга. 
Расходы на обслуживание муниципального долга предусматривают-

ся в бюджете городского округа за счет собственных средств в виде расходов 
на уплату процентов за пользование кредитами из областного бюджета или 
кредитных организаций. 

 
6.6. Соблюдение принципа прозрачности и открытости  
В целях соблюдения принципа прозрачности и открытости бюджета 

городского округа, повышения доступности и понятности информации о бюдже-
те будет продолжена публикация «Бюджета для граждан», необходимо обеспе-
чить сроки и процедуры подключения уполномоченных органов к государствен-
ной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», а также продолжить работу по размеще-
нию финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 ноября 2021 года № 782 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич Костромской 
области на 2022-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации городского округа город Галич Кост-
ромской области от 06 ноября 2013 года № 1039 «О порядке разработки, утвер-
ждения и реализации муниципальных программ в городском округе город Га-
лич Костромской области», в целях реализации в Костромской области  меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
 постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич Кост-
ромской области на 2022-2024 годы». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого  заместителя главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Утверждена 
постановлением администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 

от «25» ноября 2021 г. № 782 

 
Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 2022 - 2024 годы» 
 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 2022 - 2024 годы» 

1. Исполнительный орган администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области, 
ответственный за разработку муниципальной 
программы (далее - Программа) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – города 

Галича Костромской области. 

  

  

2.Соисполнители программы 1)Жилищная комиссия администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
2)Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа — город Галич Костромской 
области; 
3)Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области; 
4) Кредитные и другие организации, предоставляющие кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

3. Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют 

4.Цели и задачи Программы 
  

Цели Программы: 
1) предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, 
2) создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств граждан при решении 
жилищной проблемы. 
Задача Программы - предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья. 

5.Сроки,этапы реализации Программы 2022-2024 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

6.  Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на период  2022-2024гг. составит 13111,705 тыс. рублей: 
в 2022 году – 4763,041 тыс. рублей; 
в 2023 году – 4767,996 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3580,668 тыс. рублей; 
в том числе: 
за счет федерального бюджета: 
в 2022 году – 376,571 тыс. рублей; 
в 2023 году – 378,148 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
итого — 754,719 тыс. руб.; 
за счет областного бюджета: 
в 2022 году – 366,612 тыс. рублей; 
в 2023 году – 368,147 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
итого — 734,759 тыс. руб.; 
за счет местного бюджета: 
в 2022 году – 439,190 тыс. рублей; 
в 2023 году – 441,033 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
итого — 880,223 тыс. руб.; 
за счет внебюджетных источников: 
в 2022 году – 3580,668 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3580,668 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3580,668 тыс. рублей; 
итого — 10742,004 тыс. руб. 

7. Конечные результаты реализации Программы 1) обеспечение жильем 6 молодых семей; 
2) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по состоянию на 1 января 2018 года  - 5,61 процентов. 
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Глава 2.  Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на муниципальном уровне 

 
 1. Проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных в соот-

ветствии с действующим законодательством нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, является одной из наиболее острых социальных проблем 
Костромской области. 

 
2. С 2006 года государственная поддержка молодых семей в решении 

жилищной проблемы в городском округе – город Галич Костромской области 
осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации: 

- муниципальной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 
годы», утвержденной решением Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 21 декабря 2006 года №122 в рамках федеральной  целе-
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2001 года №675, 

- муниципальной  целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе – город Галич Костромской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08 июня 2011 года №444 в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050, 

- муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2014 - 2015 годы»,  
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 04 марта 2014 года № 192 в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050. 
- муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе – город Галич Костромской области на 2016 - 2018 годы»,  утвер-

жденной постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 12 января 2016 года № 8 в рамках федеральной целе-
вой программы постановление Правительства Российской Федерации от  17 
декабря 2010 года № 1050  «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» утвержденную постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30.12.2017 №1710; 

- муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»,  
утверждённой постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 28 декабря 2018 года № 891 в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвер-
жденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710. 

 
Основным результатом реализации указанных мер государственной 

поддержки стало улучшение жилищных условий 66 молодых семей в городском 
округе – город Галич. 

 
Таблица 1 

 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках 

реализации муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»,  

«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2011-2015 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе – город Галич Костромской области на 2014 - 2015 годы», 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Кост-

ромской области на 2016 - 2018 годы», «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Муниципаль-
ные образова-
ния области 

Всего 
2006-

2018 гг. 

в том числе по годам 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Городской 
округ  –  город 
Галич 

66 2 4 4 2 6 7 10 4 5 7 0 6 3 3 
  

2 1 

Таблица 2 
Объемы  финансирования муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 

2006-2010 годы», «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2011-2015 годы» и «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2014 - 2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город 

Галич Костромской области на 2016 - 2018 г 
оды»,  «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы» 

 
 (тыс. рублей) 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

  

Всего 
на 2006-
2021 гг. 

в том числе по годам       

2006 
  

2007 
  

2008 
  

2009 
  

2010 
  

2011 2012 2013 2014 
2015 

(оценка
) 

2016 2017 
2018 

  
2019 2020 2021 

Объем 
финанси-
рования, 
всего 

  
88171,72 

  
1346,0 

  
1812,

1 

  
3295,9 

  
2178,9 

  
5399,

9 

  
6840,

0 

  
10308,

0 

  
5459,

3 

  
7710,8 

  
16265,7 

  
3119,9

8 

  
6750,

47 

  
8483 

5660,0 
2613,8

5 
927,82 

в том  
числе: 

  
  

                          
      

средства 
феде-
рального 
бюджета 

  
23815,72 

  
148,8 

  
266,2 

  
1768,1 

  
1307,3 

  
2953,

6 
  

  
1789,

6 

  
1880,6 

  
878,6 

  
1561,3 

1964,1 1013,7 
3837,

1 
1243,4 

1904,8
4 

999,52 298,96 

средства 
областно-
го бюдже-
та 

12641,04 

  
282,7 

  
279,9 

  
930,6 

  
479,4 

  
984,5 

  
1167,

1 

  
1398,3 

  
622,9 

  
1360,8 

 1497,2 
772,8 

  
775,6 

  
938,9 

  
441,65 417,65 291,04 

средства 
местного 
бюджета 

15054,02 
  

163,7 
  

491,3 
  

325,7 
  

392,2 
  

984,5 
  

1167,
1 

  
2140,7 

  
1436,

8 

  
1852,6 2231,7 1151,8 715,8 786,8 437,01 438,49 

337,82 
  

внебюд-
жетные 
источники 

36660,94 
  

750,8 
  

774,7 
  

271,5 
  
- 

  
477,3 

  
2716,

2 

  
4888,4 

  
2521,

0 

  
2936,1 

  
10572,7 

  
181,68 

  
1421,

97 

  
5513,9 

2876,5
0 

758,19 - 

 За период действия вышеуказанных программ в 2006-2021 
годах были разработаны правовые, финансовые и организационные механиз-
мы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Определены формы взаимодействия исполнителей про-
граммных мероприятий, создана система мониторинга ее реализации. Кроме 
того, систематизирован учет семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, отработан порядок предоставления социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям за счет средств федерального, 
областного и муниципального бюджетов и контроля за их использованием, 
отлажена система участия молодых семей в решении жилищных проблем 
путем получения ипотечного кредита. 

3. Анализ результатов реализации программы выявил необходимость 
ее продления с целью осуществления государственной поддержки молодых 
семей в улучшении жилищных условий. 

Актуальность государственной поддержки молодых семей при приоб-
ретении (строительстве) жилья определяется низкой доступностью жилья и 
ипотечных жилищных кредитов, в особенности для молодых многодетных 

семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначаль-
ный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приоб-
ретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют в собст-
венности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа и, кроме того, еще не имеют возможности накопить 
на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалифика-
ции, и государственная поддержка в улучшении жилищных условий будет яв-
ляться для них стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Государственная поддержка молодых семей, в том числе проживаю-
щих в муниципальных районах области, при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения. Решение жилищной проблемы позволит сформировать экономиче-
ски активный слой населения и повлияет на улучшение демографической си-
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туации в регионе. 
4. Программа является программно-целевым инструментом подпро-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской об-
ласти в улучшении жилищных условий» государственной программы Костром-
ской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан в Костромской области» и выступает од-
ной из немногих мер государственной поддержки, оказываемой сегодня моло-
дым семьям региона в целях улучшения их жилищных условий. 

 
Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

 
5. Основными целями Программы являются: 
1) предоставление социальных выплат для улучшения жилищных 

условий отдельных категорий граждан; 
2) создание условий для привлечения собственных и кредитных 

(заемных) средств граждан при решении жилищной проблемы. 
6. Для достижения поставленных целей молодым семьям - участникам 

Программы будут предоставляться социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. 

7. Сроки реализации Программы - 2022-2024 годы. 
8. Основными принципами реализации Программы являются: 
добровольность участия в Программе молодых семей; 
признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями Программы; 
возможность для молодых семей реализовать свое право на получе-

ние поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из 

федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов на улучше-
ние жилищных условий только один раз. 

 
Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
9. Основными источниками финансирования Программы являются: 
1)  средства федерального бюджета; 
2)  средства  областного бюджета; 
3)  средства местного бюджета; 
4) внебюджетные средства (средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого 
дома). 
 Общий объём финансирования Программы за период 2022-2024 годов 
составит 13111,705 тыс. рублей, в том числе: 
 1) средства федерального бюджета – 754,719  тыс. рублей; 
 2) средства областного бюджета –  734,759 тыс. рублей; 
 3) средства местного бюджета – 880,223 тыс. рублей; 
 4) внебюджетные средства – 10742,004  тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования Программы с распределением 
по годам  представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Объемы и источники финансирования Программы в 2022-2024 годах 

Источники финансирования Общий объем финансирова-
ния, 

тыс. рублей 

в том числе по годам, 
тыс. рублей: 

2022 2023 2024 

Средства федерального бюджета 754,719 376,571 378,148 0,0 

Средства областного бюджета 734,759 366,612 368,147 0,0 

Средства местных бюджетов 880,223 439,190 441,033 0,0 

Внебюджетные средства 
  

10742,004 3580,668 3580,668 3580,668 

Итого 13111,705 4763,041 4767,996 3580,668 

10. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке при 
формировании  и утверждении областного и местного бюджетов  на очередной 
финансовый год. 

 
Глава 5.  Перечень и описание Программных мероприятий 

 
11. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы; 

        2) организационное обеспечение реализации Программы; 
3) финансовое обеспечение реализации Программы; 
4) информационно-методическое обеспечение Программы. 
12. В состав мероприятий по нормативному правовому обеспечению 

реализации Программы входит разработка нормативных правовых актов по 
городскому округу - город Галич Костромской области, связанных с реализаци-
ей мероприятий Программы. 

13. В состав мероприятий по организационному обеспечению реализа-
ции Программы входят следующие мероприятия: 

на областном уровне: 
сбор данных о молодых семьях, участвующих в Программе, предос-

тавляемых органами местного самоуправления Костромской области, и форми-
рование единой информационной базы данных об участниках Программы по 
Костромской области; 

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых 
из бюджета Костромской области на реализацию мероприятий Программы; 

отбор муниципальных образований Костромской области для участия 
в Программе и распределение субсидий между муниципальными образования-
ми по методике, утвержденной нормативным правовым актом Костромской 
области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; 

определение количества молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в очередном финансовом году; 

заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении бюджету 
Костромской области субсидии из федерального бюджета на софинансирова-
ние мероприятий Программы; 

заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на реализацию Программы с администрациями муниципальных рай-
онов и городских округов Костромской области; 

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уров-
не критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат молодым семьям; 

отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание для 
молодых семей - участников подпрограммы услуг по приобретению в их инте-
ресах жилого помещения на первичном рынке жилья (при необходимости); 

на муниципальном уровне: 
реализация муниципальных программ по обеспечению жильем моло-

дых семей; 
формирование списков молодых семей для участия в Программе; 
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых 

из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы; 
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, исходя из объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том 
числе субсидий из бюджета Костромской области. 

14. Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализа-
ции Программы являются: 

на областном уровне: 
перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Костромской области, отобранных для участия в Программе, для 
предоставления социальных выплат молодым семьям; 

изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома. 

на муниципальном уровне: 
обеспечение софинансирования реализации мероприятий Программы 

за счет средств местных бюджетов. 
15. Информационно-методическое обеспечение Программы включает 

в себя: 
организацию работы, направленной на освещение целей и задач Про-

граммы в средствах массовой информации; 
проведение мониторинга реализации Программы, подготовку инфор-

мационно-аналитических и отчетных материалов. 
Перечень основных мероприятий Программы (по срокам, исполните-

лям и ресурсам) приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Мероприятия Программы 

Наименование меро-
приятия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный исполни-
тель 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей 

2022 2023 2024 Всего 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы 

Разработка норматив-
ных правовых актов по 
городскому округу - 
город Галич Костром-
ской области, связанных 
с реализацией меро-
приятий Программы 

2022-2024 
годы 

Администрация город-
ского округа - город Га-

лич Костромской области 

       - 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Организационное обеспечение реализации Программы 

1) Реализация програм-
мы по обеспечению 
жильем молодых семей 

2022-2024 
годы 

Администрация город-
ского округа - город Га-

лич Костромской области 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2) Формирование спи-
сков молодых семей для 
участия в Программе 

 2022-2024 
 годы 

Отдел по делам культу-
ры, туризма, молодежи и 
спорта администрации 
городского округа город 
Галич Костромской об-

ласти 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) определение объема 
бюджетных ассигнова-
ний, выделяемых из 
местного бюджета на 
реализацию мероприя-
тий Программы 

 2022- 2024 
годы 

Администрация город-
ского округа город Галич 

Костромской области 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Формирование списка 
молодых семей – пре-
тендентов на получение 
социальной выплаты в 
планируемом году и 
направление его в де-
партамент строительст-
ва, архитектуры и градо-
строительства Костром-
ской области 

2022-2024 
годы 

Администрация город-
ского округа город Галич 

Костромской области 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Выдача молодым 
семьям в установленном 
порядке свидетельств о 
праве на получение 
социальной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуаль-
ного жилого дома, исхо-
дя из объемов бюджет-
ных ассигнований, пре-
дусмотренных на эти 
цели в местном бюдже-
те, в том числе субсидий 
из бюджета Костромской 
области 

2022-2024 
годы 

Администрация город-
ского округа город Галич 

Костромской области 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

1) Предоставление 
субсидий бюджету го-
родского округа – город 
Галич Костромской 
области 

 2022-2024 
годы 

Департамент строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства 

Костромской области 

Федеральный бюджет   
376,571 

  
378,148 

  
0,0 

  
754,719 

Областной бюджет   
366,612 

  
368,147 

  
0,0 

  
734,759 

2) Обеспечение софи-
нансирования реализа-
ции мероприятий Про-
граммы за счет средств 
местного бюджета 

 2022-2024 
годы 

Администрация город-
ского округа город Галич 

Костромской области 

Местный бюджет   
439,190 

  
441,033 

  
0,0 

  
880,223 

4. Информационно-методическое обеспечение Программы 

1) Организация работы, 
направленной на осве-
щение целей и задач  
Программы в средствах 
массовой информации 

 2022-2024 
годы 

Отдел по делам культу-
ры, туризма, молодежи и 
спорта администрации 

городского округа – город 
Галич Костромской об-

ласти 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Проведение монито-
ринга реализации Про-
граммы, подготовку 
информационно-
аналитических  и отчет-
ных материалов 

2022-2024 
годы 

Отдел по делам культу-
ры, туризма, молодежи и 
спорта администрации 

городского округа – город 
Галич Костромской об-

ласти 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, 
описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и эколо-

гических последствий реализации Программы 
16. Успешная реализация Программы в 2022-2024 годах позволит 

обеспечить: 
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение (строительство) жилья, собственных средств граждан, 

- развитие положительных демографических тенденций в обществе, 
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной 

напряженности в обществе, 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе. 
17. Целевые индикаторы по годам реализации Программы представле-

ны в таблице 5. 
Таблица 5 

№ п/п Целевые индикаторы 2020 
(базовые значе-

ния) 

2021 
(прогноз) 

2022 2023 2024 Всего 2022-2024 
годы 

1 Количество молодых семей, получивших свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения 
(семей) 

2 
  
  
  
  

1 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

6 
  
  
  
  

2 Доля молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, в об-
щем количестве  молодых семей,  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 
января 2018 года (процентов) 

1,87% 0,93% 1,87% 1,87% 1,87% 5,61% 
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Глава 7. Расчет степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы и полноты использования средств 

 
18. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

на основе общей методики оценки эффективности. 
Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-

пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

 

     (1) 
где 

Rмп - степень достижения  целевых показателей муниципальной 
программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

     (2) 
 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

    (3) 
где 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 

 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

     (4) 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

    (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе 
в отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 
 

Глава 8. Расчет эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
19. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опре-

деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 

     (6) 
 где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-
вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

     
 (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени дости-

жения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты 

использования запланированных на реализацию муниципальной программы 

средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях еди-

ницы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

Таблица 1 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-

рования и координации реализации муниципальной программы 

R
МП

=

∑
i=1

n

R
i

n

Ri=
ПМП

i
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э

ЕМП=DМП×RМП×k

k=|DМП−RМП|

RМП

 

k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объе-
мам финансирования. 
 

Глава 9. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
20. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 

Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме 1. 
21. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 2 
Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 
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Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

22. Инструментами контроля эффективности и результативности 
муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

23. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 
программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 
эффективности муниципальной программы. 

 
                                                                                            Форма 1 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
__________________________________________________________ 

(указать наименование муниципальной программы) 

Наименование 
целевого показате-

ля (индикатора) 

Ед. изме-
рения 

                  

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

Итого х х х х             

где: 
 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной про-

граммы в отчетном году; 
 - фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной 

программы в отчетном году; 
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной про-

граммы, 
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 
- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей); 
- степень достижения целевых показателей МП (результативность); 
- полнота использования запланированных на реализацию МП 

средств; 
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы; 
- эффективность реализации МП. 

 
Глава 10.  Описание системы управления реализацией Программы 

 
24. Общее управление реализацией Программы осуществляется адми-

нистрацией городского округа - город Галич Костромской области в соответст-
вии с Правилами предоставления молодым семьям городского округа - город 
Галич Костромской области социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования (Приложение к Программе). 

Администрация городского округа - город Галич  Костромской области: 
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации Программных меро-
приятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; 

разрабатывает нормативную правовую базу по реализации Програм-
мы; 

формирует список молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат и направляет его в Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской 
области до 10 июня года, предшествующего планируемому; 

выдает свидетельства молодым семьям на получение социальной 
выплаты; 

осуществляет мониторинг реализации Программы; 
организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее пред-

ставление в соответствующие органы государственной власти. 

       25. Администрация городского округа - город Галич  Костромской области 

осуществляет предоставление социальных выплат молодым семьям в соответ-

ствии с Правилами предоставления молодым семьям городского округа - город 

Галич Костромской области социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении к 

Программе. 
26. Исполнители  в ходе реализации Программы: 
несут ответственность  за надлежащее и своевременное исполнение 

Программных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяе-
мых на их реализацию  бюджетных средств; 

вносят предложения по совершенствованию механизма реализации 
Программы. 

                                                                              Приложение 
к муниципальной программе 

 «Обеспечение  жильем молодых семей в городском округе – город Галич 
Костромской области 

на 2022 - 2024 годы» 

Правила 

предоставления молодым семьям городского округа - город Галич Кост-

ромской области социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семь-
ям городского округа - город Галич Костромской области социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее соответственно - социальная выплата, строи-
тельство индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат; 
порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости  жилья, в части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты; порядок формирования списков молодых 
семей - участников Программы; порядок  выдачи  свидетельства о праве  на 
получение  социальной выплаты; порядок предоставления молодой семье – 
участнице Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополни-
тельной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (строительством индивидуального жилого 
дома); порядок исключения молодых семей из списков молодых семей — уча-
стников Программы. 

2. Социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 
исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусмат-
ривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение жилого помещения на первичном рынке жилья); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее – договор строительного подряда); 

Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального 
жилищного строительства) в настоящей Программе понимается отдельно 
стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный 
для проживания одной семьи. 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив)); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее — жилищный 
кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или 
строительство индивидуального жилого дома; 

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организаци-
ей) и (или) оплату услуг указанной организации; 

6) для погашения суммы основного долга (части суммы основного 
долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погаше-
ние ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
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штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указан-
ным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита; 

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое 
помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств 
участников долевого строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор участия в 
долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником доле-
вого строительства прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве); 
8) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на 
уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены дого-
вора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве; 
9) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и 
уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в 
долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора 
участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погаше-
ние ранее предоставленного жилищного кредита). 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого  помещения  у  близких  родственников  (супруга  (супруги),  дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер). 

3. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, пре-
дусмотренных в областном и местном бюджетах на соответствующий финансо-
вый год в соответствии  Программой. 

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием соци-
альной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в 
Программе является добровольным. 

 
Глава 2. Порядок предоставления социальных выплат моло-

дым семьям 
 
5. Право молодой семьи - участницы Программы на получение соци-

альной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 
свидетельство) по форме согласно приложению №10 к Правилам предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования,  утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных меро-
приятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Свидетельство не является ценной бумагой. Срок действия свиде-
тельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве. 

6. Выдача свидетельства осуществляется администрацией город-
ского округа – город Галич Костромской области (далее - администрация), на 
основании решения  которого молодая семья включена в список участников 
Программы в соответствии с выпиской из утвержденного распоряжением адми-
нистрации Костромской области списка молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году. Факт получения свиде-
тельства участником Программы подтверждается его  подписью (подписью 
уполномоченного им лица) в книге учета  свидетельств по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам. 

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется депар-
таментом  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-
энергетического  комплекса Костромской области за счет средств областного 
бюджета, предусматриваемых на финансирование Программы. Бланки свиде-
тельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с коли-
чеством молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году. 

7. Администрация ведет реестр оплаченных и погашенных свиде-
тельств по форме согласно приложению № 2  к настоящим Правилам. 

8. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следую-
щим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия администрацией Костромской области решения о 
включении молодой семьи – участницы Программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты. 

9. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помеще-
ниях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные для цели участия в мероприятиях Программы органами 

местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктом 6 и 9 пункта 2 настоящих Правил не учитывается 
жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного 
кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которо-
му полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 
всех пригодных для проживания жилых помещений,  занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих молодой 
семье на праве собственности. 

Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также порядок ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления утверждены Законом Костромской области от 22 ноября 2005 
года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на 
территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

10. Социальная выплата предоставляется в размере: 
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 

в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих 
детей; 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного ребенка или более. 

11. В случае использования социальной выплаты на цель, преду-
смотренную подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая. 

12. В случае использования социальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктом 6, 9 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавли-
вается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование жилищным кредитом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди-
там. 

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы 
Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по го-
родскому округу – город Галич, в котором молодая семья включена в список 
участников Программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по городскому округу – город Галич для расчета размера социальной выплаты 
устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по Костромской области, определяемой Мини-
стерством строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской 
Федерации. 

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в 
которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из разме-
ра общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федера-
ции. 

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет: 

1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок) — 42 кв. м; 

2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей поми-
мо молодых супругов, одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. м на одного челове-
ка. 

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расче-
те размера социальной выплаты, определяется по формуле: 

 
СтЖ = Н x РЖ, 

где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому 

округу - город Галич, определяемый в соответствии с требованиями, установ-
ленными пунктом 13 настоящих Правил; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 

17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утвержде-
ния  администрацией  Костромской  области  списка  молодых  семей-
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, ука-
зывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его 
действия. 

18. Для участия в Программе в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 1-5, 7-8 пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в администрацию городского округа - город Галич Кост-
ромской области  следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 9 к Правилам пре-
доставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным 
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и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи; 

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется); 

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях; 

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как се-
мьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

6) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой 
семьи, по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к настоящим Пра-
вилам. 

7) обязательство, подтверждающее согласие всех совершеннолет-
них членов семьи не использовать средства социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей ( в том числе 
усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер) по рекомен-
дуемой форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам; 

8) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

19. Для участия в Программе в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом 6, 9 пункта 2 настоящих Правил молодая 
семья подает в администрацию городского округа - город Галич Костромской 
области следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 9 к Правилам пре-
доставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи; 

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется); 

4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижи-
мости  о  правах  на  жилое  помещение  (жилой  дом),  приобретенное 
(построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при неза-
вершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома 
(далее - документы на строительство), - в случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами 6, 9 пункта 2 настоящих Правил; 

5) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступ-
ки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае 
использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 
настоящих Правил; 

6) копия договора жилищного кредита; 
7) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предостав-

ленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищно-
го кредита; 

8) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил на 
день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте 6 на-
стоящего пункта; 

9) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы 
основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого исполь-
зуется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование соответствующим кредитом; 

10)  копия документа,  подтверждающего регистрацию в  системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

11) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой 
семьи, по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к настоящим Пра-
вилам. 

12) обязательство, подтверждающее согласие всех совершеннолет-
них членов семьи не использовать средства социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки),внуков, родителей (в том числе усыновленных), полнородных и не 
полнородных братьев и сестер) по рекомендуемой форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящим Правилам. 

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 61 настоящих 
Правил, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершенно-
летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий. 

21. Администрация  организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих Пра-
вил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
Программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 
пунктом 8 настоящих Правил; 

б) непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих Правил; 

в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных 
документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета,  за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изме-
нений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе 
допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунк-
том 22 настоящих Правил. 

24. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его бан-
ковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - 
участникам Программы (далее - банк), на основании заявки банка на перечис-
ление бюджетных средств. 

Отбор банков для участия в реализации Программы осуществляет-
ся департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топ-
ливно-энергетического комплекса Костромской области в соответствии с крите-
риями,  определенными  Министерством  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Централь-
ным банком Российской Федерации. 

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выда-
чи сдает свидетельство в банк. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении установленно-
го настоящим пунктом срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 
истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, 
предусмотренном пунктом 62 настоящих Правил, в орган местного самоуправ-
ления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 
этого  свидетельства,  а  также  своевременность  представления  указанного 
свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского 
счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предостав-
ленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и воз-
вращает свидетельство его владельцу. 

25. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслу-
живания банковского счета,  порядок взаимоотношений банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоря-
жаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на 
банковский счет распорядителя счета средств. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до 
истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение 
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В 
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан-
ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социаль-
ной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении дого-
вора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора 
банковского счета его владельцу не возвращается. 

26. Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических лиц, за исключением указан-
ных в  абзаце двенадцатом пункта 2 настоящих Правил, и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 
в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строи-
тельства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 
и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объек-
том долевого строительства) должно находиться или строительство индивиду-
ального жилого дома должно осуществляться на территории городского округа 
- город Галич Костромской области, орган местного самоуправления которого 
включил молодую семью - участницу Программы в список на получение соци-
альной выплаты в планируемом году. 

В случае использования социальной выплаты в  соответствии с 
подпунктами 1-5, 7-8 пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретае-
мого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являю-
щегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления  в целях принятия граждан на учет в 
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  месте  приобретения 
(строительства) жилья. 

В случае использования социальной выплаты в  соответствии с 
подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил общая площадь приобретаемого 
жилого помещения  (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на 
такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного само-
управления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
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лых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с под-
пунктами 7-9 пункта 2 настоящих Правил общая площадь жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства, в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации договора участия в доле-
вом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в 
долевом строительстве) не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в месте приобретения строящегося жилого помещения, являющегося объектом 
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. 

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований 
по договору участия в долевом строительстве) собственные средства, средст-
ва материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предос-
тавляемых любыми организациями и (или) физическими лицами, и средства, 
предоставляемые при реализации мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского состояния». 

27. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по договору 
купли-продажи жилого помещения распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения, выписку 
(выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения по дого-
вору купли-продажи жилого помещения в части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения указываются реквизи-
ты свидетельства (номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, вы-
давший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого 
на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

28.  В  случае  приобретения  жилого  помещения уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участни-
ков Программы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета и договор с вышеуказанной организацией. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизи-
ты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приоб-
ретения жилого помещения на первичном рынке жилья. 

29. Для оплаты создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства распорядитель счета представляет в банк: 

а) договор банковского счета; 
б) документы, подтверждающие право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок; 

в) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров жилого дома установленным параметрам и 
допустимости размещения жилого дома на земельном участке либо разреше-
ние на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

г) договор строительного подряда, предусматривающий информа-
цию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 

В договоре строительного подряда указываются реквизиты свиде-
тельства (номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате работ по строительству индивидуального 
жилого дома, строящегося на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. 
30. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве), который предусматривает в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответст-
вующих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве (договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и дого-
вор участия в долевом строительстве) и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строи-
тельстве) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты. 

В договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) указываются рекви-
зиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществ-
ляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве 
(договора уступки прав требований по договору участия в долевом строитель-
стве), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
31. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома или на уплату первоначаль-

ного взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора уча-
стия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требова-
ний по договору участия в долевом строительстве распорядитель счета пред-
ставляет в банк: 

1) договор банковского счета; 
2) договор жилищного кредита; 
3)  в  случае  приобретения  жилого  помещения по  договору купли-

продажи - договор купли-продажи жилого помещения; 
4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор 

строительного подряда; 
5) в случае использования жилищного кредита для уплаты цены дого-

вора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве) - копию договора участия в доле-
вом строительстве (копию договора уступки прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве). 
32. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам (подпункты 6, 9 пункта 2 настоящих Правил) распорядитель счета 
представляет в банк следующие документы: 

1) договор банковского счета; 
2) копия договора жилищного кредита; 
3) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставлен-

ного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для 
погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищно-
го кредита; 

4) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах на приобретенное жилое помещение или документы на строитель-
ство при незавершенном строительстве жилого дома - в случае использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2  настоящих Пра-
вил; 

5) договор участия в долевом строительстве, содержащий одно из 
условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, 
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (договор уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 2 настоящих Правил, если не осуществлена государствен-
ная регистрация прав собственности членов молодой семьи на жилое помеще-
ние, являющееся объектом долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве; 

6) договор участия в долевом строительстве (договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве) и выписка (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право 
собственности членов молодой семьи на жилое помещение, - в случае исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоя-
щих Правил, если осуществлена государственная регистрация прав собствен-
ности членов молодой семьи на указанное жилое помещение; 

7) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основ-
ного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется 
социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание указанным жилищным кредитом или кредитом (займом). 

33. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивиду-
ального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами 4  и 6 пункта  2 настоящих Правил,  допускается 
оформление приобретенного жилого помещения или построенного индивиду-
ального жилого дома в собственность одного из супругов (родителя в неполной 
молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформ-
лено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет 
в  орган  местного  самоуправления нотариально  заверенное  обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или индивидуального 
жилого дома. 

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре 
участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требований по дого-
вору участия в долевом строительстве) в качестве участника (участников) 
долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной молодой 
семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником 
долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нота-
риально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являю-
щееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после государственной 
регистрации  прекращения  обременения  жилого  помещения,  являющегося 
объектом долевого строительства по договору участия в долевом строительст-
ве. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами 8 и 9 пункта 2 настоящих Правил, допускается указа-
ние в договоре участия в долевом строительстве (договоре уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве) в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов (родителя в неполной 
молодой семье) или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участ-
ником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправле-
ния нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, 
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являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после государ-
ственной регистрации прекращения обременения жилого помещения, являю-
щегося объектом долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве. 
34. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помеще-
ние переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одно-
го из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета дол-
жен представить в банк: 

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование; 

2) копию устава кооператива; 
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе; 
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимо-

сти о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы Программы; 

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива. 

35. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктами 27 - 32 и 34 настоящих Правил, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 
предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 29, а также пунктами 30, 31, 
32, 34 настоящих Правил, либо отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отка-
за. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов 
на строительство и документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пунк-
та 29, а также пунктами 30, 31, 32, 34 настоящих Правил, хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечис-
ления и затем возвращаются распорядителю счета. 

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о 
принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 29, а 
также пунктами 30, 31, 32, 34 настоящих Правил,  направляет в администрацию 
заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе 
указанных документов. 

36. Администрация  в течение 14 рабочих дней со дня получения от 
банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский 
счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем администрация в указанный срок письменно 
уведомляет банк. 

37. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу кото-
рого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в 
безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский 
счет. 

38. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 
продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк 
принял документы, предусмотренные  подпунктами «б» и «в» пункта 29, а так-
же пунктами 27, 28, 30, 31, 32, 34 настоящих Правил, но оплата не произведе-
на; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им докумен-
тов для государственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления 
государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, яв-
ляющийся основанием для государственной регистрации права собственности 
на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются 
в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в 
расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жило-
го помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
35 настоящих Правил; 

в) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им докумен-
тов для государственной регистрации договора участия в долевом строитель-
стве или договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве. В этом случае договор участия в долевом строительстве или 
договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительст-
ве представляется в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком соответст-
вующего договора для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунк-
том 35 настоящих Правил. 

39.  Социальная  выплата  считается  предоставленной  участнику 
Программы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета 
средств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

40. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению 

в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, 
которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными. 

41. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине 
не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться пра-
вом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в 
администрацию, выдавшей свидетельство, справку о закрытии договора бан-
ковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет 
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
Программе на общих основаниях. 

42. Банк ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в орган местного самоуправления информацию о 
фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, 
об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского  счета  в  счет  оплаты  приобретаемого  жилого  помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства). 

 
Глава 3.  Порядок и условия признания молодой семьи имею-

щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
 
43.  Условием признания  молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, является наличие у молодой семьи: 

1) доходов, позволяющих получить кредит или заем на приобрете-
ние (строительство) жилья, либо решения юридического лица о предоставле-
нии кредита (займа, ссуды); 

2) денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях; 
3) недвижимого имущества или транспортных средств, находящихся 

в собственности молодой семьи; 
4) незавершенного объекта индивидуального жилищного строитель-

ства; 
5) государственного сертификата на материнский (семейный) капи-

тал. 

Размер доходов, позволяющий получить кредит, либо иных денеж-

ных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-

шающей размер предоставляемой социальной выплаты, должен составлять не 

менее: 

70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) 

стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Пра-

вил, - для молодых семей, не имеющих детей; 
65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) 

стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Пра-
вил, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. 

44. Доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, подтвер-
ждаются молодой семьей на основании одного или нескольких из следующих 
документов: 

1) справка кредитной или иной организации, уставом которой преду-
смотрено предоставление кредитов (займов),  о  возможной сумме кредита 
(займа) на приобретение (строительство) жилья, который может быть предос-
тавлен членам молодой семьи или одному из них; 

2) заверенная банком копия сберегательной книжки члена (членов) 
молодой семьи или справка (выписка со счета) о наличии у члена (членов) 
молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах; 

3) отчет об оценке стоимости объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности членов (члена) молодой семьи, произведенный оце-
ночной организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, составленный не позднее чем за 6 месяцев до даты его представ-
ления, а также выписки из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах членов (члена) 
молодой семьи на объекты недвижимого имущества; 

4) отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в 
собственности членов (члена) молодой семьи, произведенный оценочной орга-
низацией в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, составленный не позднее чем за 6 месяцев до даты его представления, а 
также копия паспорта указанного транспортного средства; 

5)  документы,  подтверждающие  разрешение  на  создание  объекта 
индивидуального жилищного строительства, и отчет об оценке стоимости объ-
екта незавершенного строительства, произведенный оценочной организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, состав-
ленный не позднее чем за 6 месяцев до даты его представления; 

6) копия государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал. 

45. Решение о признании молодой семьи имеющей достаточные дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты,  принимается  администрацией,  в  которую 
молодая семья подает документы для участия в Программе, предусмотренные 
пунктами 18 и 19 настоящих Правил, по результатам проверки документов, 
указанных в пункте 44 настоящих Правил. 

Истребование  администрацией  иных  документов,  подтверждающих 
достаточные доходы молодой семьи, кроме документов, указанных в пункте 44 
настоящих Правил, не допускается. 

 
Глава 4. Порядок формирования списков 
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 молодых семей - участников Программы 
 

46. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса Костромской области ежегодно прово-
дит отбор муниципальных образований Костромской области для участия в 
Программе в планируемом году. Отбор проводится среди всех муниципальных 
образований области, изъявивших желание получить субсидию на софинанси-
рование  расходных  обязательств  по  предоставлению  социальных  выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – субсидии). 

47. Для участия в отборе органы местного самоуправления Костром-
ской  области  представляют  в  Департамент  строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской 
области до 10 июня года, предшествующего планируемому, следующие доку-
менты: 

1)  копию утвержденной  муниципальной  программы  обеспечения 
жильем молодых семей со сроком действия, в том числе в планируемом году; 

2) копию документа об утверждении норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по муниципальному образованию; 

3)  список молодых семей -  участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированный 
по состоянию на 1 июня, по форме согласно приложению № 4 к настоящим 
Правилам; 

4) общий список молодых семей - участников Программы по  соглас-
но приложению № 5 к настоящим Правилам; 

5) гарантийное письмо об обязательствах администрации по финан-
сированию доли социальных выплат из средств местного бюджета на приобре-
тение (строительство) жилья; 

6) гарантийное письмо об обязательствах администрации по предос-
тавлению  молодым  семьям  -  участникам  Программы  при  рождении 
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не 
менее чем 2,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья. 

48. Списки всех молодых семей, признанных администрацией участ-
никами Программы, а также списки молодых семей – участников Программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, фор-
мируются администрацией в хронологической последовательности по дате 
подачи заявления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - 
участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей. 

49. Список молодых семей - участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется 
администрацией до 1 июня года, предшествующего планируемому, и корректи-
ровке не подлежит. 

50. Информация о начале отбора и результатах его проведения 
доводится до сведения органов местного  самоуправления муниципальных 
образований области департаментом строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области путем 
направления соответствующих извещений. 

51. На основании представленных органами местного самоуправле-
ния списков молодых семей - участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, с учетом предполагаемого 
объема средств, которые могут быть предоставлены из федерального бюджета 
в виде субсидии, и с учетом средств, которые планируется выделить на реали-
зацию мероприятий Программы на соответствующий год из областного и мест-
ных бюджетов, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и топливно-энергетического комплекса Костромской области формирует и 
утверждает сводный список молодых семей - участников Программы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме, 
утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации. 

Утвержденный сводный список молодых семей - участников Програм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
представляется департаментом строительства,  жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области в Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации в установленный им срок в составе заявки об участии в ведомствен-
ной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

52. После утверждения Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации объема субсидий, предостав-
ляемых  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  планируемый 
(текущий) год, и доведения этих сведений до субъектов Российской Федера-
ции, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса Костромской области формирует и представляет 
для утверждения в администрацию Костромской области список молодых се-
мей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

При формировании списка молодых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в соответствующем году департаментом строительст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Костромской области устанавливается квота для молодых семей, не относя-
щихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым семьям, 
имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количест-
ва молодых семей, включаемых в указанный список. 

Квота применяется к тем муниципальным образованиям Костромской 
области, где количество семей, включаемых в список молодых семей - претен-

дентов на получение социальной выплаты в соответствующем году по данному 
муниципальному образованию, составляет 4 семьи или более и при этом коли-
чество семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодых семей, имеющих 3 и 
более детей, составляет не менее 70 процентов от общего количества моло-
дых семей, планируемых к включению в указанный список. 

53. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса Костромской области в течение 10 дней 
с даты утверждения списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году доводит до органов местного само-
управления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Администрация доводит до сведения молодых семей -  участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответст-
вующем году, утвержденный список молодых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в соответствующем году. 

54. Администрация  в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на пре-
доставление субсидий из областного бюджета, предназначенных для предос-
тавления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления 
документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и усло-
вия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству. 

 
Глава 5.  Порядок исключения молодых семей из списка 

молодых семей — участников программы 
 

55. В случае, если на момент формирования департаментом строи-
тельства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического 
комплекса Костромской области списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году возраст хотя бы одно-
го из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья не включается в 
указанный список и подлежит исключению из числа участников Программы. 

О  принятом  решении  департамент  строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской 
области письменно уведомляет орган местного самоуправления в 10-дневный 
срок со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году по Костромской области. 

56. Администрация на основании полученного от департамента строи-
тельства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического 
комплекса Костромской области уведомления исключает молодую семью из 
числа участников Программы, о чем письменно уведомляет молодую семью. 

 
Глава 6. Порядок внесения изменений 

в утвержденный список молодых семей-претендентов на полу-
чение социальных выплат в планируемом году 

 
57. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса Костромской области вносит в утвер-
жденный список молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году изменения на основании письменного обраще-
ния органов местного самоуправления с указанием причин внесения измене-
ния. 

58. Изменения в утвержденный  список молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат в планируемом году вносятся в следую-
щих случаях: 

1) молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты 
в соответствующем году не представили необходимые документы для получе-
ния свидетельства в установленный в пункте 61  настоящих Правил срок; 

2) молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты 
в соответствующем году в течение срока действия свидетельства отказались 
от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по 
иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой; 

3) изменение сведений о молодых семьях (изменение количества 
членов семьи, персональных данных членов семьи и др.). 

59. Изменения в список молодых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в соответствующем году допускаются в пределах ут-
вержденных объемов субсидий по соответствующему муниципальному образо-
ванию Костромской области и в пределах средств местных бюджетов, преду-
смотренных на эти цели. 

При этом на место семей, исключаемых из списка, включаются но-
вые семьи аналогичного численного состава, состоящие следующими в общей 
очереди молодых семей, признанных участниками Программы, на дату направ-
ления  органом местного самоуправления в Департамент строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Кост-
ромской области письменного обращения о необходимости внесения измене-
ний в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году. 

 
 
 
Глава 7. Порядок выдачи свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты 
 
60. После получения финансовых средств в соответствии с уведом-

лениями о лимитах бюджетных обязательств из областного бюджета, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, администрация в течение 
15 рабочих дней производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, 
утвержденным распоряжением администрации Костромской области на соот-
ветствующий год. 
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61. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на 
получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих 
дней после получения уведомления о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о признании молодой семьи участницей Программы, 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы: 

в случае использования социальных выплат в соответствии с под-
пунктами 1-5, 7-8 пункта 2 настоящих Правил – документы, предусмотренные 
подпунктами 2-5 пункта 18 настоящих Правил; 

в случае использования социальных выплат в соответствии с под-
пунктом 6, 9 пункта 2 настоящих Правил – документы, предусмотренные под-
пунктами 2-7, 9 пункта 19 настоящих Правил. 

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получе-
ние социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящими Правилами. 

Администрация организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются наруше-
ние установленного настоящим пунктом срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, непредставление или представле-
ние не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого 
помещения (индивидуального жилого дома), приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям пункта 26 настоящих Правил. 

62. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы 
обстоятельств,  потребовавших замены выданного  свидетельства,  молодая 
семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельст-
во, заявление об его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье пред-
ставить свидетельство в банк в установленный срок. 

Заявление о замене выданного свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты представляется в орган местного самоуправления, вы-
давший это свидетельство, в письменной форме или в электронной форме 
посредством Единого портала. 

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельст-
ва орган местного самоуправления,  выдавший это свидетельство,  выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответст-
вующий оставшемуся сроку действия ранее выданного свидетельства. 

 
 

Глава 8. Порядок предоставления молодой семье – участнице Программы 
при  рождении (усыновлении)  одного ребенка  дополнительной социаль-
ной выплаты для погашения  части расходов, связанных с приобретени-
ем жилого помещения  (созданием объекта индивидуального жилищного 

строительства) 
 

63. Молодой семье - участнице Программы, получившей свидетель-
ство в установленном порядке, при рождении (усыновлении) ребенка предос-
тавляется дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, в том числе: за счет средств област-
ного бюджета - в размере не менее 2,5 процента и за счет средств местных 
бюджетов  - в размере не менее 2,5 процента расчетной (средней) стоимости 
жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

64. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой 
семье при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивиду-
ального  жилищного  строительства),  производится  в  случае  рождения 
(усыновления)  ребенка в период с  момента утверждения администрацией 
Костромской области списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году до момента перечисления орга-
ном местного самоуправления бюджетных средств, предусмотренных на пре-
доставление социальной выплаты по свидетельству, на банковский счет моло-
дой семьи. 

65. Предоставление дополнительной социальной выплаты в разме-
ре 2,5 процента за счет средств областного бюджета и 2,5 процента за счет 
местных бюджетов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соот-
ветствии с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного  строительства),  осуществляется  на  каждого  новорожденного 
(усыновленного) ребенка. 

66. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая 
семья подает в администрацию следующие документы: 

1) заявление на получение дополнительной социальной выплаты в 
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения 
части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием 
объекта индивидуального жилищного строительства) по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящим Правилам; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, под-
тверждающие усыновление ребенка. 

67. Расчет размера дополнительной социальной выплаты произво-
дится органом местного самоуправления по формуле, приведенной в пункте 16 
настоящих Правил для определения расчетной (средней) стоимости жилого 
помещения, с учетом 5 процентов: 
 

СтЖ = (Н x РЖ) х 0,05 
 
Администрация в течение 5 рабочих дней после получения заявления 

молодой семьи и проверки комиссией документов, перечисленных в пункте 66 
настоящих Правил, направляет в адрес департамента строительства, жилищно

-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской 
области заявку на выделение дополнительной социальной выплаты из средств 
областного бюджета в размере 2,5 процента. 

68. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на 
дату выдачи свидетельства о дополнительной социальной выплате, указывает-
ся в свидетельстве о предоставлении дополнительной социальной выплаты и 
остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия сви-
детельства о предоставлении дополнительной социальной выплаты не превы-
шает срока действия свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья. 

69. Администрация организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пункте 66 настоящих Правил, и в течение 5 
рабочих дней с момента представления этих документов выдает свидетельст-
во о предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой семье - 
участнице подпрограммы по форме согласно приложению №7 к настоящим 
Правилам. 

70. Срок представления свидетельства о предоставлении дополни-
тельной социальной выплаты в банк составляет не более месяца с даты его 
выдачи. 

71. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетель-
ства представляет в администрацию заявку на получение денежных средств. 

72. Администрация на основании представленной банком заявки 
осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет, открытый 
членом молодой семьи - участницы Программы. 

 

 
Глава 9. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение цели и (или)конечных результатов 

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сро-
ков принятия необходимых нормативных правовых актов. 

 
73. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-

ной программы определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами город-
ского округа - город Галич.  В течение срока действия программы ведется мо-
ниторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав 
мер правового регулирования,  необходимых для эффективной реализации 
программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полно-
мочий направляет соответствующие предложения в органы местного само-
управления городского округа - город Галич. 

74.  Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1) правовые риски связаны с изменением федерального и региональ-
ного  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может при-
вести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
а) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсужде-

нию  основные заинтересованные стороны,  которые  впоследствии  должны 
принять участие в их согласовании; 

б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве в сфере улучшения жилищных условий моло-
дых семей; 

2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и  недостаточным вследствие этого  уровнем бюджетного  финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу улучшения жилищных усло-
вий молодых семей, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б) определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 
улучшения жилищных условий молодых семей. 

3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и 
региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфля-
цией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в 
сферу улучшения жилищных условий молодых семей, необоснованный рост 
стоимости услуг. 

4) административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в части 
улучшения жилищных условий молодых семей, нарушение планируемых сро-
ков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение 
плановых  значений  показателей,  снижение  эффективности  использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются: 

а)  формирование  эффективной  системы  управления  реализацией 
программы; 

б) проведение систематического контроля за результативностью реа-
лизации программы; 

в) повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
программы; 

г) создание системы мониторингов реализации программы; 
д) своевременная корректировка мероприятий программы. 
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   75. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мони-
торинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и 
результативности. 

76. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факто-

ров, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответствен-
ного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного само-
управления, участников муниципальной  программ. 

Приложение № 1 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

 
Книга учета свидетельств о праве на получение социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, выданных 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Костромской области, выдавшего свидетельство) 

№ 
п/п 

Данные свидетельства Данные о получателе свидетельства Подпись лица, 
выдавшего 

свидетельство 

Подпись владельца 
свидетельства, 
дата получения 

номер дата выдачи размер 
предоставляемой социаль-

ной выплаты (рублей) 

Ф.И.О. данные паспорта 
гражданина 

РФ 

кол-во чле-
нов семьи 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приложение № 2 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

Реестр оплаченных и погашенных свидетельств 
о праве на получение социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, выданных 
 ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области, выдавшего свидетельство) 
с «___» _______________ 20__ г. 

по «___» _______________ 20__ г. 

№ 
п/п 

Данные свидетельства Ф.И.О. владельца свиде-
тельства 

Сумма, указанная 
в договоре на 

улучшение жилищ-
ных условий 

(рублей) 

Дата перечисления 
средств социальной 

выплаты в счет опла-
ты договора на улуч-

шение жилищных 
условий 

Общая площадь жи-
лого помещения, 
приобретенного с 
использованием 

средств социальной 
выплаты 

(кв. метров) 

Примечание 

номер, дата 
выдачи 

размер предоставляе-
мой социальной выпла-

ты (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, уполномоченного на ведение реестра) 
 
М.П.  

Приложение № 3 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

 
Заявление 

 
    Я, ___________________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя, отчество) 
паспорт ______________________, выдан «_____» ___________________________ года 
            (серия, номер)                     (дата выдачи) 
_______________________________________________________________________________, 
                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
    даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: 
    фамилию,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дату  и  место рождения, место жительства,   паспортные   данные,   данные   свидетельства   о  заключении 
(расторжении)   брака,   семейном   положении,  иные  персональные  данные, представляемые  мной  в целях участия в мероприятии по  обеспечению  жильем 
молодых семей ведомственной  целевой  программы  «Оказание  государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» (далее - мероприятие)  и  получения  социальной выплаты   на   приобретение жилого    помещения   или  создание    объекта  индивидуального   жилищ-
ного строительства,  а  также персональных данных несовершеннолетних членов моей семьи: 
    1. _________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О., родственные отношения) 
    2. _________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О., родственные отношения) 
    3. _________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О., родственные отношения) 
    Обработка  моих  персональных  данных  включает  в себя систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, 
обезличивание,   блокирование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  уничтожение.  Обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как с 
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использованием,  так  и  без  использования средств автоматизации. Передача персональных   данных  государственному  заказчику  основного  мероприятия, 
координатору  ведомственной целевой  программы «Обеспечение жильем молодых семей  Костромской  области  на  2022-2024  годы», исполнителям про-
граммных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в основном мероприятии до  момента  получения  социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или  создание  объекта  индивидуального  жилищного  строительства. Согласие может  быть  отозвано  мною  в  любое  время на основании 
моего письменного заявления. 
 
____________________ _______________ ______________________________________ 
       (дата)           (подпись)                (расшифровка) 
 
                       М.П.                                                                              

Приложение № 4 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

Список 
молодых семей - участников ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

Костромской области на 2022-2024 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году 

№ 
п/п 

Данные о членах молодой семьи Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, на 
основании которого молодая 

семья включена в список 
участников мероприятия 

Расчетная (средняя) стоимость 
жилья 

Планируе-
мый размер 
предостав-

ляемой 
социальной 

выплаты, 
руб. 

Сфера про-
фессиональ
ной деятель-

ности чле-
нов молодой 

семьи 

Количе-
ство 

членов 
семьи 
(чел.) 

Ф.И.О. Паспорт граждани-
на РФ или свиде-
тельство о рожде-

нии несовершенно-
летнего ребенка, 
не достигшего 14 

лет 

Число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния 

Свидетельство 
о браке 

  

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

  стои-
мость 

1 кв. м, 
 руб. 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 

семью, кв. 
м 

всего 
(гр. 10 x 
гр. 11), 

руб. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Руководитель органа 

местного самоуправления ______________________ ____________________________ 

                           (подпись, дата)        (расшифровка подписи) 

 

                            М.П. 

  Приложение №5 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

 
 

Общий список 
молодых семей - участников ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Костромской области 
на 2022-2024 годы» 

№ п/п Данные о членах молодой семьи Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 

на основании которого моло-
дая семья включена в список 

участников мероприятия 

Количество чле-
нов семьи (чел.) 

Ф.И.О. Паспорт гражданина РФ или 
свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего ребенка, 
не достигшего 14 лет 

Число, месяц, 
год рождения 

Свидетельство о браке 

серия, 
номер 

кем, когда выдан серия, 
номер 

кем, когда выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 6 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

___________________________________________________________________________ 
                      (орган местного самоуправления) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение дополнительной социальной выплаты 
 на приобретение (строительство) жилья 

 
    Прошу  включить  в  состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых  семей  ведомственной  целевой  программы «Оказание государствен-
ной поддержки  гражданам  в  обеспечении  жильем  и оплате жилищно-коммунальных услуг»   государственной   программы   Российской   Федерации  
«Обеспечение доступным  и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе: 

супруг 
__________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 
______________________________________________ «___» _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

супруга 
__________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 
______________________________________________ «___» _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

дети: 
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 
______________________________________________ «___» _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 
______________________________________________ «___» _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

    С  условиями  участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой   программы   «Оказание  государственной  поддерж-
ки гражданам   в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение доступ-
ным и комфортным  жильем и  коммунальными  услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

 
1) ___________________________________________ ___________ ________________ 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 
 

2) ___________________________________________ ___________ ________________ 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 

 
3) ___________________________________________ ___________ ________________ 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 
 

4) ___________________________________________ ___________ ________________ 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 

 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________. 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно перечню  документы приняты 

«___» _____________ 20__ г. 
 

_________________________ ___________________ _____________________________ 
    (должность лица,        (подпись, дата)       (расшифровка подписи) 

  принявшего заявление) 
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Приложение № 7 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования  

___________________________________________________________________________ 
                      (орган местного самоуправления) 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение дополнительной социальной выплаты 
 на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 
№ __________ 

 
    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, 
               удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является   участником  мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей ведомственной   целевой   программы   «Оказание  государственной  поддержки 
гражданам   в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и имеет  право  на  получение  дополнительной  социальной  выплаты  в 
размере 

___________________________________________________________________ рублей. 
                    (сумма цифрами и прописью) 

 
Срок действия Свидетельства - до «___» _____________ 20__ года. 

 
_________________________ ____________ ____________________________________ 

       (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

М.П. 
 

Приложение № 8 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

ФОРМА 
 

 ______________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления) 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 
____________________________________________________________________ обязуюсь 

                      (Ф.И.О. дата рождения) 
не   использовать   средства  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого помещения  у  близких  родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в  том  числе  усыновителей),  детей  (в  том  числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). Положения  действую-
щего  законодательства  об обязанности возвращения в доход  бюджета  средств  неосновательного  обогащения  в размере социальной выплаты,   использо-
ванной   на  приобретение  жилого  помещения  у  близких родственников,  и  процентов за пользование чужими денежными средствами мне 
разъяснены. 

 
______________________________ ____________________________________________ 

       (подпись, дата)                    (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

Приложение № 9 
к Правилам предоставления молодым 

семьям городского округа - город Галич 
Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 
и их использования 

___________________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

 
    Прошу  включить  в  состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых  семей  ведомственной  целевой  программы «Оказание государствен-
ной поддержки  гражданам  в  обеспечении  жильем  и оплате жилищно-коммунальных услуг»   государственной   программы   Российской   Федерации  
«Обеспечение доступным  и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе: 

супруг 
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 

______________________________________________ «___» _____________ 20_____ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
супруга 

__________________________________________________________________________, 
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 (Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 

______________________________________________ «___» _____________ 20_____ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
дети: 

__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
___________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 

______________________________________________ «___» _____________ 20_____ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________________ 
 (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия ____ № ________, выданный __________________________________ 
______________________________________________ «___» _____________ 20_____ г., 
проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
    С  условиями  участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой   программы   «Оказание  государственной  поддерж-
ки гражданам   в  обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными  услугами  граждан  Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) ___________________________________________ ___________ ________________ 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 

 
2) ___________________________________________ ___________ ________________ 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 
 

3) ___________________________________________ ___________ ________________ 
     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 

 
4) ___________________________________________ ___________ ________________ 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)       (дата) 
 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _______________________________________________________________________. 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

    Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню документы приняты 
«___» _____________ 20__ г. 

 
_________________________ ___________________ _____________________________ 

    (должность лица,        (подпись, дата)       (расшифровка подписи)». 
  принявшего заявление) 

Приложение № 10 
к Правилам предоставления 

молодым семьям Костромской области 
социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

и их использования 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

№ __________ 
 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 
супруг 

__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга 
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
дети: 

1) _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

2) _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

3) _______________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., дата рождения) 

4) _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в  обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия  предоставляется социальная 
выплата в размере 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ рублей 

(цифрами и прописью) 
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на приобретение (строительство) жилья на территории _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

        (наименование субъекта Российской Федерации) 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___» _______________ 20__ г. 

(включительно). 
Свидетельство действительно до «___» ______________ 20__ г. (включительно). 

 
Дата выдачи «___» _____________ 20__ г. 

 
______________________________ ____________________________________________ 

 (подпись, дата)                                  (расшифровка подписи) 
 

Руководитель органа 
местного самоуправления ____________________________________________ М.П. 

 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября 2021 года № 787 

О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций Костромской области  

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Костром-
ской области от 05 мая 1995 года №7 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-
ем администрации Костромской области от 23 августа 2021 года №374-а  «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», в целях 
совершенствования структуры муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области, 

 постановляю: 
 Утвердить: 

          1.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области  (приложение №1). 
         1.2. Структуру муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области (приложение №2). 
          1.3. Состав сил и средств муниципального звена территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Костромской области  (приложение №3). 
          2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов 
жизнеобеспечения, производственного и социального назначения независимо 
от их организационно-правовых форм собственности по согласованию с адми-
нистрацией городского округа-город Галич Костромской области уточнить поло-
жения, структуру, состав сил и средств объектовых  звеньев  муниципального  
звена  территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, исходя 
из возложенных задач на организации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
           3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 05 мая 2017 года №284 «О муници-
пальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа-город Галич Костромской области». 

 4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

приложение №1  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «26»  ноября  2021  г. №787 

Положение  
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской 

области   
 
1.Настоящее Положение определяет порядок организации и функ-

ционирования муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Костромской области (далее - городское звено ТП РСЧС). 

2. Городское звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и 
средства органов местного самоуправления городского округа-город Галич 
Костромской области, организаций, предприятий и учреждений (далее - органи-
зации), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС), в том числе по 
обеспечению безопасности населения на водных объектах, и осуществляет 
свою деятельность в рамках единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях выполнения задач, предусмот-
ренных действующим законодательством, на муниципальном и объектовых 
уровнях. 

3. Городское звено ТП РСЧС создано для предупреждения и ликви-
дации ЧС, 

обеспечения безопасности населения на водных объектах, организации туше-
ния ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фон-
да, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного 
кодекса Российской Федерации)  в пределах административных границ город-
ского округа-город Галич Костромской области. 

4. Городское звено ТП РСЧС состоит из органов управления, сил и 
средств, резервов финансовых и материальных ресурсов, систем связи и опо-
вещения органов управления и сил территориальной подсистемы, системы 
оповещения населения о ЧС и системы информирования населения о ЧС. 

5. Органы управления городского звена ТП РСЧС создаются для 
координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Костромской области в городском округе-город Галич, 
органов местного самоуправления городского округа-город Галич и организа-
ций в области защиты населения и территорий от ЧС и сил, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

Органы управления городского звена ТП РСЧС создаются на каж-
дом уровне функционирования и включают в себя координационные органы, 
постоянно действующие органы управления и органы повседневного управле-
ния 

 Городское звено ТП РСЧС включает в себя два уровня функциони-
рования: 
- муниципальный уровень - в пределах территории городского округа-город 
Галич Костромской области; 
-объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) 
организации (объекта) и прилегающей к ней территории. 

6. Координационными органами городского звена ТП РСЧС являют-
ся: 
- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области (далее КЧС и ОПБ); 
- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
ЧС, в том числе по обеспечению безопасности населения на водных объектах. 

7.Образование, реорганизация и упразднение комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, определение ее компетенции, утверждение руководителя и пер-
сонального состава осуществляются соответственно нормативными правовыми 
актами администрации городского округа-город Галич Костромской области и 
организаций соответственно. 
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8. Полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок 
принятия решений определяются в положениях о них, утверждаемых норма-
тивными правовыми актами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области  и распорядительными документами организаций. 

9. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич 
Костромской области возглавляет глава городского округа. 

   Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют 
руководители организаций или их заместители. 

10. Постоянно действующими органами управления городского зве-
на ТП РСЧС являются: 
- на муниципальном уровне – помощник главы городского округа, возглавляю-
щего местную администрацию по делам гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям; 
- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномо-
ченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны. 

 Постоянно действующие органы управления городского звена ТП 

РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-

выми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управ-

ления городского звена ТП РСЧС определяются соответствующими положе-

ниями (должностными инструкциями) о них. 

11. Органами повседневного управления городского звена ТП РСЧС 

(далее - органы) являются: 

- единая дежурно-диспетчерская служба городского округа и района; 

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

         Органы  повседневного управления городского звена ТП РСЧС создаются 

и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Костромской области и  

правовыми актами органов местного самоуправления. 

 Компетенция и полномочия органов повседневного управления 

городского звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями 

(должностными инструкциями) о них. 

12.Обеспечение координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами 

территориальной подсистемы, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в городском округе-город Галич 

Костромской области, органов местного самоуправления муниципального обра-

зования и организаций при решении задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 

территорий от ЧС и гражданской обороны  на муниципальном уровне осущест-

вляет- единая дежурно-диспетчерская служба городского округа и района. 

13. К силам и средствам городского звена ТП РСЧС относятся силы 

и средства органов местного самоуправления муниципального образования, 

организаций, предприятий, учреждений, расположенных в границах городского 

округа- город Галич Костромской области, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств городского звена ТП РСЧС утверждается 

администрацией  городского округа-город Галич Костромской области. 
14. В состав сил и средств городского звена ТП РСЧС входят силы и 
средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности). 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создаю-

щие их органы местного самоуправления муниципального образования, орга-

низации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

15. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-

технические, аварийно-восстановительные формирования, оснащенные специ-

альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с 

учетом обеспечения проведения аварийно-восстановительных и других неот-

ложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток. 

 16.Координацию деятельности аварийно-технических, аварийно-

восстановительных формирований, участвующих в проведении аварийно-

восстановительных работ и других неотложных работ на территории городского 

округа-город Галич Костромской области осуществляет глава  городского округа 

–город Галич Костромской области - председатель комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город 

Галич. 

17.Готовность аварийно - технических, аварийно - восстановитель-

ных формирований к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвида-

ции, определяется территориальными органами федеральных органов испол-

нительной в муниципальном образовании, органами местного самоуправления 

муниципального образования и организациями, создающими указанные фор-

мирования. 

18.Привлечение аварийно-технических, аварийно-

восстановительных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется: 

- в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городско-

го округа-город Галич Костромской области; 

-планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  организаций; 

-по решению уполномоченных на то должностных лиц территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти в муниципальном образова-

нии, администрации городского округа-город Галич Костромской области, орга-

низаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятель-

ностью указанных аварийно-восстановительных, аварийно-технических форми-

рований, либо имеющих на то установленные законодательством Российской 

Федерации полномочия, на основе запроса территориальных органов исполни-

тельной власти Костромской области, органов местного самоуправления муни-

ципального образования, организаций на территории которых сложились ЧС, 

на основе запроса руководителей ликвидации ЧС либо по согласованию с 

указанными органами и руководителями ликвидации ЧС. 

  19.Общественные аварийно-восстановительные формирования 

могут участвовать в ликвидации ЧС в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и действуют под руководством соответствующих органов 

управления городского звена ТП РСЧС.  

            20. Организация, состав сил и средств городского звена ТП РСЧС на 

территории муниципального образования, а также порядок их деятельности 

определяется настоящим положением. 

             21. Подготовка работников органов местного самоуправления городско-

го округа-город Галич  и организаций, специально уполномоченных решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включен-

ных в состав органов управления городского звена ТП РСЧС, организуется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. Методическое 

руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет ГУ МЧС России по Костром-

ской области. 
          22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций заблаговременно в установ-
ленном порядке создаются и используются резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов администрации городского  округа-город Галич Костромской об-
ласти и организаций. 
           Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, 
финансовых и материальных ресурсов городского звена ТП РСЧС определяет-
ся правовыми актами администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области и распоряжениями руководителей организаций. 
           Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

23. Управление городским звеном ТП РСЧС осуществляется с ис-
пользованием  

систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспе-
чивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управле-
ния и сил городского звена ТП РСЧС. 

Приоритетное использование любых сетей и средств связи, приос-
тановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во 
время ЧС осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

   24. Для приема сообщений о ландшафтных (природных) пожарах (за 
исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на 
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землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охра-
няемых природных территорий, тушение которых осуществляется в соответст-
вии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) и ЧС исполь-
зуются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и телефон-
ный номер приема сообщений о пожарах и ЧС, назначаемый федеральным 
органом исполнительной власти в области связи. 

  25. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от  ЧС и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 

ЕДДС города и района и организациями в порядке, установленном федераль-

ным законодательством и законодательством Костромской области. 

  26.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

в рамках городского звена ТП РСЧС осуществляется на основе плана действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера городского округа - город Галич Костромской области, планов 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС организаций.  

   Методическое  руководство  планированием  действий  в  рамках 

территориальной подсистемы осуществляет Главное управление МЧС России 

по Костромской области. 

   27. Органы управления и силы городского звена ТП РСЧС функ-

ционируют в режимах: 

-повседневной деятельности- при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 

-повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 

- чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС. 

           Порядок организации деятельности органов управления и сил городского 

звена ТП РСЧС по проведению основных мероприятий предупреждения и лик-

видации ЧС в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или 

ЧС, определяются решениями главы городского округа-город Галич, руководи-

телями организаций. 

          28. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС в зави-

симости от последствий ЧС, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС 

сил и средств городского звена ТП РСЧС, классификации ЧС и характера раз-

вития ЧС, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятель-

ности населения и территорий от ЧС, устанавливается один из следующих 

уровней реагирования: 

-объектовый уровень реагирования: 

- решением руководителя организации при ликвидации ЧС силами и средства-

ми организации, оказавшейся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах 

территории данной организации; 

-местный уровень реагирования: 

- решением главы городского округа-город Галич при ликвидации ЧС силами и 

средствами организаций и органов местного самоуправления муниципального 

образования, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию город-

ского округа; 
-региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением губер-
натора Костромской области при ликвидации ЧС регионального или межмуни-
ципального характера силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления городского округа и исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, оказавшихся в зоне ЧС в пределах территории 
Костромской области. 

29.  Руководители  органов  местного  самоуправления  городского 

округа-город Галич и организаций информируют  население через средства 

массовой информации и по иным каналам связи о введении на территории 

(объекте)  городского  округа  соответствующих  режимов  функционирования 

органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, а также о мерах по обес-

печению безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введе-

ния на соответствующих территориях режима повышенной готовности или 

режима ЧС, глава городского округа-город Галич Костромской области, руково-

дители  организаций  отменяют  установленные  режимы  функционирования 

органов управления и сил городского звена ТП РСЧС. 
   30.  Основные мероприятия,  проводимые органами управления и 

силами городского звена ТП РСЧС, определяются законодательством Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Костромской 
области и включают в себя: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
-изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явле-
ний и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, про-
гнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий; 
-сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
-разработку и реализацию целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 
-планирование действий органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, 
организацию подготовки и обеспечения их деятельности; 
-подготовку населения городского округа-город Галич Костромской области к 
действиям в ЧС, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения; 
-пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспе-
чения пожарной безопасности; 
-руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
-проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, осу-
ществление надзора и контроля в области защиты населения городского окру-
га-город Галич Костромской области и территорий от ЧС и обеспечения пожар-
ной безопасности; 
-осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхова-
ния; 
-проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения городского 
округа-город Галич Костромской области, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы, их размещению в безопасных районах и возвраще-
нию соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 
по жизнеобеспечению населения городского округа-город Галич Костромской 
области в ЧС; 
-ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин 
аварий и катастроф, а также выработку мер по устранению причин подобных 
аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 
-усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 
природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникно-
вению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических 
последствий; 
-оповещение главы городского округа-город Галич Костромской области - пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа-город Галич Костромской области, а 
при необходимости - сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа и заинтересован-
ных руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в муниципальном образовании; 
-введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил городского звена ТП РСЧС на 
стационарном пункте управления; 
-непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам город-
ского звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование населе-
ния о ЧС; 
-принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повы-
шению устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС; 
-уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
-приведение при необходимости сил и средств городского звена ТП РСЧС в 
готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и органи-
зацию их выдвижения в предполагаемые районы действий; 
-восполнение при необходимости резерва материальных ресурсов, созданного 
для ликвидации ЧС; 
-проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме ЧС: 
-непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и про-
гнозирование  развития  возникших  ЧС,  а  также  оценка  их  социально-
экономических последствий; 
-оповещение главы городского округа - председателя комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа; 
-оповещение руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в муниципальном образовании, членов комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа; 
-создание оперативного штаба ликвидации ЧС; 
-проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
-организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий 
сил и средств городского звена ТП  РСЧС, поддержанию общественного поряд-
ка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установ-
ленном порядке общественных организаций и населения городского округа-
город Галич Костромской области к ликвидации возникших ЧС; 
-непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и 
ходе проведения работ по ее ликвидации; 
-организацию и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в муниципальном обра-
зовании, местного самоуправления муниципального образования и организа-
ций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий; 
-проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения городского округа-
город Галич Костромской области в ЧС; 
-информирование населения о ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих 
факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведе-
ния в зоне ЧС, о правах граждан в области защиты населения и территорий от 
ЧС и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения преду-
смотренных законодательством Российской Федерации выплат,  о  порядке 
восстановления утраченных в результате ЧС документов. 

 31. Ликвидация ЧС: 
    а) локального характера - осуществляется силами и средствами 

организаций; 
    б) муниципального характера - осуществляется силами и средства-

ми органов местного самоуправления муниципального образования; 
    в) межмуниципального и регионального характера - осуществляется 

силами и средствами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, исполнительных органов государственной власти Костромской облас-
ти, оказавшихся в зоне ЧС. 
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    32.  Руководители  аварийно-восстановительных,  аварийно-
технических и спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, 
принимают полномочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют 
их до прибытия руководителей работ по ликвидации ЧС. 

     Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию органами 
местного самоуправления муниципального образования  и организаций город-
ского округа-город Галич Костромской области устанавливают границы зоны 
ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают 
решения по проведению аварийно-восстановительных и других неотложных 

работ. 
      Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обяза-

тельными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
             33. Финансовое обеспечение функционирования городского звена ТП 
РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется за 
счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) 
имущества в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Костромской области. 

приложение №2  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «26»  ноября  2021  г. №787 
 

Структура 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Костромской области 

№ п/п   
Наименование структурных звеньев 

  
Ведомственная принадлежность 

  

1.1. Координационные органы 

1.1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костром-
ской области. 

Администрация городского округа-город Галич Костромской облас-
ти 

1.2 Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Предприятия, организации, учреждения, объекты жизнеобеспече-
ния производственного и социального назначения независимо от 
их организационно-правовых форм 

2. Постоянно действующие органы управления 

2.1 Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администра-
цию по делам ГО и ЧС 

Администрация городского округа-город Галич Костромской облас-
ти 

2.2 Структурные подразделения или работники организаций, специально упол-
номоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Предприятия, организации, учреждения, объекты жизнеобеспече-
ния производственного и социального назначения независимо от 
их организационно-правовых форм 

3. Органы повседневного управления 

3.1 Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа МУ «Служба Заказчика» 

3.2 Дежурно-диспетчерские  службы  объектов  экономики,  жизнеобеспечения, 
предприятий, организаций и учреждений 

Предприятия, организации, учреждения, объекты жизнеобеспече-
ния производственного и социального назначения независимо от 
их организационно-правовых форм 

4.Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на потенциально опасных объектах и 
объектах жизнеобеспечения 

4.1 Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрация городского округа-город Галич Костромской облас-
ти 

4.2 Производственные  лаборатории,  лаборатории  санитарно-экологического 
контроля сырья, продуктов производства, воздуха и промышленных стоков 

ТО управления Роспотребнадзора по Костромской области в Га-
личском районе; 
Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм 

5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

5.1 Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Костромской области, 
 ПСЧ-43 по охране города Галич 

5.2 Медицинские формирования ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 

5.3 Подразделение охраны общественного порядка МО МВД РФ «Галичский» 

5.4 Аварийно-спасательные формирования Департамент региональной безопасности  Костромской области, 
поисково-спасательное  подразделение  «Поисково-спасательный 
отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» 

5.5 Аварийно-технические, ремонтно-восстановительные бригады, группы Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм 

5.6 Нештатные АСФ и НФГО Предприятия, организации, объекты жизнеобеспечения производ-
ственного и социального назначения независимо от их организаци-
онно-правовых форм 

6. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 

6.1 Городская проводная система связи Галичский линейно-технический  цех  Буйского МЦТЭК филиала 
в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» 

6.2 Автотранспорт с  громкоговорителями МО МВД РФ «Галичский» 

6.3 Многоканальная автоматизированная система оповещения «АСО» Администрация городского округа-город Галич Костромской облас-
ти 

приложение №3  
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «26»  ноября  2021 г. №787 
 
 

С О С Т А В                                                           
  сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Костромской области  

№ 

п/п 

Наименование организации 

  

Место 

 дислокации 

  

Телефон руководи-

теля 

Телефон 

диспет. служ-

бы (дежур.) 

Чис-

ленн

ый 

сос-

тав, 

чел 

Количество техники и ее наименова-

ние 

всего 

(ед.) 

в том числе (ед.) 

авто-

мобил

ь-ная 

инже-

нер-

ная 

специ-

альная 
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Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  
ПСЧ-43 по охране города Галича 

(по согласованию) 

г. Галич 

  

8 (49437) 2-19-64 

8-960-740-01-53 

01, 

2-12-06 
38 8 1 - 7 

  
МО МВД  России «Галичский» 

(по согласованию) 
г. Галич 

8 (49437) 3-71-01 

8-999-081-00-95 

02, 

2-12-05 
44 4 2 - 2 

  
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 

(по согласованию) 

 
г. Галич 

8 (49437)-2-26-94 

8-910-195-14-09 

03, 

2-10-05 
35 3 - - 3 

4. 

АО «Газпром газораспределение Костро-

ма»  Галичский ремонтно-

восстановительный участок  (по согласо-

ванию) 

г. Галич 
8 (49437) 4-23-75 

8-930-091-74-04 

04 

2-21-76 
10 1 - -- 1 

5. 

ПАО «МРСК-Центра» - 
«Костромаэнерго» Галичский район элек-

трических сетей  (по согласованию) 
г. Галич 

8 (49437)-3-75-50 

8-910-951-84-94 
2-11-15 10 3 1 - 2 

6. 

Галичский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор» 

(по согласованию) 

г. Галич 
8 (49437) 2-10-39 

8-910-951-02-51 
2-10-39 14 7 3 4 - 

7. 

Поисково - спасательное подразделение 
«Поисково - спасательный отряд-4»  горо-
да Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и 

ЧС» (по согласованию) 

г. Галич 
8 (49437) 2-10-84 

8-906-522-65-77 
2-10-84 10 1 - - 1 

8. 

Галичский линейно-технический  цех  

Буйского МЦТЭТ филиала в Ярославской 

и Костромской областях ПАО 

«Ростелеком»  (по согласованию) 

г. Галич 

8 (49437)-2-21-11 

8-915-923-42-74 

  

2-21-21 5 1 - - 1 

9. ООО «Чистый город»  (по согласованию) г. Галич 
8 (49437) 2-19-73 

8-910-191-30-32 
2-19-73 10 5 - 3 2 

10

. 

Галичское представительство 

ООО «Водоканалсервис»  (по согласова-

нию) 

г. Галич 
8 (49437) 2-12-64 

8-910-925-23-53 
7-20-50 10 4 1 - 3 

11. 
МУКП «Галичская теплоснабжающая 

организация» 
г. Галич 

8 (49437)-2-10-82 

8-910-954-97-01 
2-10-82 12 2 2 - - 

12

. 
ООО «Лидер» (по согласованию) г.Галич 

8 (49437) 2-11-38 

8-910-661-82-25 
2-11-50 25 3 2 - 1 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 ноября 2021 года № 793 

Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 
Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 

Костромской области  

С целью активизации работы комиссии по профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Примерным положением о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костром-
ской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований государствен-
ными полномочиями Костромской области по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Костромской области», от 07.07.2021 
года № 106-7-ЗКО «О наставничестве над несовершеннолетними» и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области (приложение №2). 
     3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 24 февраля 2021 года № 121 «Об утвер-
ждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город Галич Костромской области и состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области»; 

3.2. постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 01 июня 2021 года № 336 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 24 февраля 2021 года № 121 «Об утвер-
ждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа – город Галич Костромской области и состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области». 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от «30 » __ноября__ 2021 года № _793_ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа город Галич Костромской области (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
города Галича Костромской области (далее - система профилактики), создана 
в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреж-
дению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресе-
чению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям. 
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными Российской Федерацией международными соглашения-
ми в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, Законом Костромской области "О Комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области" 
от 19 декабря 2005 года N 349-ЗКО, иными законами и нормативными право-
выми актами Костромской области, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимо-
действия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуаль-
ного подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответ-
ственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. 
1.5. Дела об административных правонарушениях Комиссия рассматривает в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Материалы (дела), не связанные с делами об административных правонару-
шениях, Комиссия рассматривает в порядке, установленном Законом Кост-
ромской области "О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Костромской области" от 19 декабря 2005 года N 349-ЗКО. 

1.6. Комиссия создается и упраздняется постановлением администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области. 

1.7. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 
 

2. Задачи и функции Комиссии 
 

2.1. Задачами Комиссии являются: 
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории горо-
да Костромы, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому; 

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них; 

в)  социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с неме-
дицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия: 
а) координирует деятельность органов и учреждений системы профи-

лактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение  преступлений,  других  противоправных  и  (или)  антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осущест-
вляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации и законодательством Костром-
ской области; 

б) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

в) анализирует выявленные органами и учреждениями системы про-
филактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, принимает меры по их устранению; 

г) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаи-
модействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов; 

д) участвует в разработке и реализации целевых программ, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профи-
лактику их безнадзорности и правонарушений; 

е) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения пред-
ставляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об 
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и закон-
ных  интересов  несовершеннолетних,  профилактике  их  безнадзорности  и 
правонарушений; 

ж) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики с социально ориентированными неком-
мерческими организациями, общественными объединениями и религиозными 
организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, 
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных инте-
ресов, их социально-педагогической реабилитации; 

з) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и поря-
док их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных 
действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

и)  подготавливает  совместно  с  соответствующими  органами  или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в  специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

к) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

л) дает при наличии согласия родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетнего обучающегося и отдела образования админи-
страции городского округа — город Галич Костромской области, согласие  на 
оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразо-
вательной организации до получения основного общего образования. Комис-
сия принимает совместно с родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования, и отде-
лом образования администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освое-
ния таким несовершеннолетним образовательной программы основного об-
щего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройст-
ву; 

м) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содейст-
вие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовер-
шеннолетних (с их согласия); 

н) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации; 

о) принимает решения на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 
до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родите-
лей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних 
в случае достижения ими возраста 14 лет; 

п) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

р) подготавливает и направляет в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в по-
рядке,  установленном законодательством Костромской области,  отчеты о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории соответствующего муниципального образования; 

с) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общест-
венно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздей-
ствия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно
-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
Комиссии; 
т) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо 
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Кодексом Костромской области об администра-
тивных правонарушениях к компетенции Комиссии; 

у) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

ф) согласовывает представления (заключения) администраций специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды 
по местонахождению указанных учреждений: 

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за 
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один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовер-
шеннолетнего в указанном учреждении; 

-  о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истече-
ния установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в 
дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня 
поступления  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, пре-
пятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа; 

-  о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации; 

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его само-
вольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреж-
дение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 
пребывания  в  специальном  учебно-воспитательном  учреждении  закрытого 
типа; 

х) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля); 

ц) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
ч) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики 
индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указан-
ных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

ш) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профи-
лактической работы или принимает постановления о реализации конкретных 
мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профи-
лактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального 
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких органов и 
(или) учреждений системы профилактики и контролирует их исполнение; 

щ) содействует привлечению социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественных объединений к реализации межведомст-
венных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

ъ) принимает и рассматривает в течение одного месяца заявление 
кандидатов в наставники над несовершеннолетними, категории которых опре-
делены статьей 4 Закона Костромской области от 07.07.2021 года № 106-7-ЗКО 
«О наставничестве над несовершеннолетними в Костромской области»; 

ы) выносит решение о закреплении наставника за несовершеннолет-
ним в соответствии с Законом Костромской области от 07.07.2021 года № 106-7
-ЗКО «О наставничестве над несовершеннолетними в Костромской области», 
ведет учет кандидатов в наставники над несовершеннолетними на территории 
городского округа — город Галич Костромской области; 

ь) обеспечивает методическое руководство работой наставников, осу-
ществляет контроль за деятельностью наставников, оказывает организационно
-методическую помощь в реализации наставниками своих функций; 

э) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Костромской области. 

2.3. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся: 
а) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий Комиссии; 
б) осуществление контроля за своевременностью подготовки и пред-

ставления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 
в) ведение делопроизводства Комиссии; 
г) оказание консультативной помощи представителям органов и учреж-

дений системы профилактики, а также представителям иных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Костромской области, органов местного самоуправления и органи-
заций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии, при 
поступлении соответствующего запроса; 

д) участие в организации межведомственных мероприятий по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

е) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими 
проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других меро-
приятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; 

ж) организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию 
обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

з) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необхо-
димой для решения задач, стоящих перед Комиссией; 
и) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, преду-
смотренных статьей 5 Федерального закона "Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в отношении 
которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индиви-
дуальная профилактическая работа; 

к) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представле-
ния на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации; 

л) подготовка информационных и аналитических материалов по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

м) организация по поручению председателя Комиссии работы эксперт-
ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 
решения задач, стоящих перед Комиссией; 

н) осуществление взаимодействия с федеральными государственными 
органами, федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, 
общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, 
стоящих перед Комиссией; 

о) направление запросов в федеральные государственные органы, 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Костромской области, органы местного самоуправления, организации, террито-
риальные (муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рас-
смотрения на заседании Комиссии материалов (информации) по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции; 

п) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем 
участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой инфор-
мации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без использо-
вания в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых наруша-
ет охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей. 
2.4. Комиссия наряду с принятием решения о проведении индивидуальной 
профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершен-
нолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в 
присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершенно-
летнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 
совершения действий, ставших основанием для применения меры воздейст-
вия, и правовых последствиях их совершения. 

 
3. Состав Комиссии, порядок деятельности Комиссии 

 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа — город Галич. 
3.2. В состав Комиссии входят: 
а) председатель Комиссии; 
б) заместители председателя Комиссии; 
в) ответственный секретарь Комиссии; 
г) члены Комиссии. 
3.3. Членами комиссии являются руководители (их заместители) орга-

нов и учреждений системы профилактики, а также могут являться представите-
ли иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представи-
тели общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имею-
щие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих пред-
ставительных органов, другие заинтересованные лица. 

 3.4.  Председателем,  заместителем  председателя,  ответственным 
секретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 21 года. 
3.5. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, пре-
дусмотренные подпунктами "а"-"д" и "ж" пункта 3.8 настоящего Положения, а 
также: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Ко-

миссии; 
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местно-

го самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания Комиссии; 
е) назначает дату заседания Комиссии; 
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секрета-

рю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) пред-
ложения по формированию персонального состава Комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, 
подписывает постановления Комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Костромской области. 
3.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, преду-
смотренные подпунктами "а"-"д" и "ж" пункта 3.8 настоящего Положения, а 
также: 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 
г) обеспечивает контроль своевременной подготовки материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 
3.7. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмот-
ренные подпунктами "а", "в"-"д" и "ж" пункта 3.8 настоящего Положения, а так-
же: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-
нии Комиссии; 
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б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
Комиссии; 

в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комис-
сии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии; 

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых  Комиссией  по  результатам  рассмотрения  соответствующего 
вопроса на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 
3.8. Члены Комиссии  обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществ-
ляют следующие полномочия: 

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материала-

ми по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 
дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рас-
сматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетни-
ми их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сооб-
щений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях приме-
нения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 
также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений; 

з) осуществляют работу с наставниками в рамках своих полномочий и 
оказывают организационно-методическую помощь в реализации наставниками 
своих функций; 

и) выполняют поручения председателя Комиссии; 
к) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании. 
3.9. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответст-

венного секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих 
оснований: 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий предсе-
дателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 
члена Комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 

б)  признание  председателя  Комиссии  (заместителя  председателя, 
ответственного секретаря или члена Комиссии) решением суда, вступившим в 
законную  силу,  недееспособным,  ограниченно  дееспособным  и  безвестно 
отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий Комиссии; 
г)  увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой должности в 
органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, 
органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена Комиссии) по решению руководителя 
органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

е)  систематическое  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
председателем Комиссии (заместителем председателя, ответственным секре-
тарем или членом Комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 
3.10. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель 
председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключается из ее 
состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунк-
тами "б" (в части признания лица, входящего в состав Комиссии, решением 
суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 3.10.1 настояще-
го Положения. 

3.11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами рабо-
ты, а также по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, и являются 
открытыми. 

3.11.1. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Ко-
миссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председате-
лем Комиссии или постановлением Комиссии, если законодательством Кост-
ромской области не предусмотрено иное. 

3.11.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комис-
сии должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 
рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должно-
стном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 

г) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
3.11.3. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направ-

ляться членам Комиссии для их предварительного согласования. 
3.11.4. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предло-

жений, поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предше-
ствующего году реализации плана работы Комиссии. 

3.11.5. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании 
Комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 

3.11.6. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  и  организаций, 
которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответ-
ствующих информационных материалов  для  рассмотрения  на  заседаниях 
комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность 
их представления. 

3.11.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в пове-
стку  заседания  Комиссии,  представляются  в  Комиссию  органами 
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами Комиссии, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии 
не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 
рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемо-
му вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления Комис-
сии, если таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинте-
ресованными органами и учреждениями системы профилактики, иными госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
3.11.8. В случае непредставления материалов в установленный на-

стоящим Положением срок или их представления с нарушением требований к 
данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председа-
теля Комиссии. 

3.11.9.  Повестка  заседания,  проекты  постановлений  по  вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным 
вопросам направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня проведения заседания. 

3.11.10. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при нали-
чии замечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала прове-
дения заседания. 

3.11.11. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии изве-
щается прокурор. 

3.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее засе-
даниях без права замены. 

3.13. На заседании Комиссии председательствует ее председатель 
либо заместитель председателя Комиссии. 

3.14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. 

3.14.1. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения 
членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосова-
ние. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоко-
лу заседания Комиссии. 

3.14.2. Результаты голосования, оглашенные председателем Комис-
сии, вносятся в протокол заседания Комиссии. 

3.15. В протоколе заседания Комиссии указывается: 
а) наименование Комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального 

органа (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и 

ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 

Комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
3.15.1. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы док-

ладов  по  вопросам,  рассмотренным  на  заседании  Комиссии,  справочно-
аналитическая и иная информация (при наличии). 

3.15.2 Протокол заседания Комиссии подписывается председательст-
вующим на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии. 

3.16. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постанов-
лений, в  которых указываются: 

а) наименование Комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дейст-
виям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

consultantplus://offline/ref=7F437926604DF588554D064F341B9DB29BA20B1E4847AE35F9CB9EBD571BBE309333B9C7A336F6D2825921DC810BE97E3C45876909709DF678N0F
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л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствую-
щие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершен-
нолетних. 

3.17.  Постановления  Комиссии  направляются  членам  Комиссии,  в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам 
и организациям. 

3.18. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполне-
ния органами и учреждениями системы профилактики. 

Неисполнение постановлений Комиссии влечет ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.19. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 
Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем 
срок. 

3.20. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 

 
Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за 

счет субвенций из областного бюджета, предусмотренных на осуществление 
полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а при их недоста-
точности, в случае, установленном решением Думы городского округа — город 
Галич о бюджете городского округа - город Галич, - за счет средств бюджета 
города Галича, предусмотренных на содержание администрации городского 
округа - город Галич Костромской области. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от « 30 »     ноября   2021 года №     793 

СОСТАВ 
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области 
 

 

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа – 

Державин С.А. начальник межмуниципального отдела МВД России 

Шигарева Н.В. представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе  Кост-

Степанова В.В главный специалист отдела по социальной  политике, опеки и попечительству 

Члены комиссии: 

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костром-

Волкова А.В. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костром-

Гурьева М.М. директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания на-

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации городского округа – 

Карпова О.Е. начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-

Колобова Т.М. и.о. директора ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому       району» 

Носов В.В. начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич 

Соколова А.В. старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский»; 

Сорокина В.В. заведующий детской поликлиникой ОГБУЗ «Галичская окружная больница»; 

Трифонова С.А. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический кол-
ледж Костромской области» по социальным вопросам и воспитательной рабо-
те; 

Тюхменева Т.Ю. начальник отдела по социальной политике, опеки и попечительства админист-

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
(далее – Комитет, Продавец) объявляет о проведении 27 декабря 2021 года 
в 13.00 часов по московскому времени аукциона по продаже находящегося 
в муниципальной собственности городского округа — город Галич Костром-
ской области имущества в электронной форме (далее – продажа имущества). 

Продажа имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
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1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — 

город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Рево-

люции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущест-

ва: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор прода-

жи имущества 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электрон-
ная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса 
Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собст-

венника о прове-

дение продажи 

имущества 

Решение о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа город Галич Костромской области на 2021 год, 
утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23.11.2021 года № 108, распоряжение администрации городского ок-
руга — город Галич Костромской области от 26 ноября 2021 года № 696-р «Об 
организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 

4 

Предмет продажи 

(объекты прода-

жи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося 

в муниципальной собственности городского округа — город Галич Кост-

ромской  области  имущества,  предлагаемого  к  продаже  на  аукционе 

27.12.2021 года», далее – Таблица). 

5 
Способ привати-

зации имущества 

Продажа на аукционе. 

6 

Начальная цена 

продажи имуще-

ства 

см. Таблицу 

7 

Форма подачи 

предложений о 

цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 
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8 

Условия и сроки 

платежа, необхо-

димые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной 

собственности городского округа — город Галич Костромской области 

имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) 

в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 

муниципального  имущества.  Задаток,  перечисленный  победителем 

(покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оп-

латы такого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном 

порядке на счет Продавца: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – 

город Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными  ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, 
КБК 901 114 02043 04 0000 410 
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9 Раз
ме
р 
за-
дат
ка, 
сро
к и 
по-
ряд
ок 
его 
вне
сен
ия, 
не-
обх
од
им
ые 
ре-
кви
зит
ы 
сче
тов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 22.12.2021 года до 16 час. 00 мин. по 
московскому времени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с согла-
шением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» имущественные тор-
ги (далее – соглашение) (приложение 3). 
Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-
ного обеспечения,                                     № аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, 

Оператор возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 

указанный в соглашении, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема зая-

вок, Оператор возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на 

счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи 

имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор воз-

вращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в со-

глашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Опе-

ратор перечисляет сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 

дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает зада-

ток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в 

течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней 

с даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает задаток Претен-

денту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора; 

- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущест-

ва и заключившим с Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобре-

таемого муниципального имущества в соответствии с указанным договором. 
Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заклю-

чившим с Продавцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчи-
тывается Продавцом в счет оплаты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями пуб-
личной оферты в соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 
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10 Место, сро-
ки подачи 
(приема) 
Заявок, оп-
ределения 
Участников,  
проведения 
и подведе-
ния итогов 
продажи 
имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-
tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 27.11.2021 года в                          00 час. 10 
мин. по московскому времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 22.12.2021 года в 16 час. 00 мин. по 
московскому времени (включительно). 

4) Дата определения участников: 24.12.2021 года в 13 час. 00 мин. по московскому време-
ни 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 27.12.2021 года в 11 час. 00 мин. 
по московскому времени 

6) Срок подведения итогов продажи имущества: 27.12.2021 года                      12 час. 00 мин. 
по московскому времени 

11 Порядок 

отказа от 

проведе-

ния про-

дажи иму-

Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

12 Сроки и 

порядок 

регистра-

ции на 

электрон-

ной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки Опе-
ратора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в 
продаже имущества осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и вре-
мени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного 
сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не заре-
гистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке, была ими прекращена. 

13 Порядок 

подачи 

(приема) и 

отзыва 

Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщени-
ем (приложение 2), с приложением электронных образов документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоящему информацион-
ному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с при-
ложением 5 к настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени нача-
ла подачи (приема) Заявок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до 
времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в 
п. 3 раздела 10 информационного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведом-
ления об отзыве Заявки на электронную площадку Оператора. 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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14 Исчерпы-

вающий 

перечень 

представ-

ляемых 

докумен-

тов и тре-

бования к 

их оформ-

лению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требова-

ния и ус-

ловия до-

пуска к 

участию в 

продаже 

имущест-

ва 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом 
Участником. 

К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юри-

дические лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежа-

щим образом оформленные документы и обеспечившие поступление ус-

тановленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информа-

ционном сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным 
в информационном сообщении, или оформление и/или содержание указанных докумен-
тов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или требо-
ваниям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок за-

ключения 

договора 

купли-

продажи и 

ответст-

венность 

за уклоне-

ние или 

отказ от 

заключе-

ния дого-

вора куп-

ли-

продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества заключают 

договор купли-продажи             в виде электронного документа, проект которого 

приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи результаты продажи имущества аннулируются, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращает-

ся. 
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17 Порядок 
ознакомле-
ния Претен-
дентов с 
информа-
цией, усло-
виями до-
говора куп-
ли-
продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе на-
править на электронный адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, за-
прос о разъяснении размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотре-
нию Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного 
сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод 
на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Кост-
ромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по телефону 
+7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте 
продавца - на официальном сайте администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, либо в официальном информационном бюллетене «Городской вест-
ник». 

18 Ограниче-
ния участия 
отдельных 
категорий 
физических 
лиц и юри-
дических 
лиц в при-
ватизации 
имущества 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-

ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-

жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 

не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприоб-

ретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации. 

19 Порядок 

проведе-

ния про-

дажи иму-

щества и 

определе-

ние побе-

дителя 

продажи 

имущест-

ва 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информаци-
онного сообщения, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в тече-
ние указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представле-
ния следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продле-
вается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является вре-
мя завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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20 Сведения 

обо всех 

предыду-

щих тор-

гах по 

продаже 

такого 

имущест-

ва, объяв-

ленных в 

течение 

года, 

предшест-

вующего 

его прода-

же, и об 

итогах 

торгов по 

продаже 

такого 

имущест-

ва 

По Лоту № 1 торги проводились 25 июня 2018 года и признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием допущенных участников. 
  

21 Порядок 
осмотра 
Лота 
(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты 
и времени проведения осмотра на основании направленного обращения на электронный 
адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 (49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо 
указать следующие данные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, инди-
видуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 27 декабря 2021 года 

№
 

л
о
т
а 

Наименование объекта продажи, технические характеристики 
  

Адрес 
(местополо

жение) 
объекта 

На-
чальн

ая 
цена 

прода-
жи, 
руб. 

Величи-
на по-

вышени
я на-

чальной 
цены 
(«шаг 

аукцио-
на»), 
руб. 

Зада-
ток 

(20% 
от 
на-

чаль
ной 
це-
ны), 
руб. 
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1 Лот №1. Нежилое здание, общей площадью 2579,9 кв.м., количество этажей 
— 4, инв.№ 1-564, лит. Б, расположенное по адресу: Костромская область, 
Галичский  район,  г.Галич,  ул.Леднева,  д.52Б,  кадастровый  номер 
44:26:022301:72; с земельным участком общей площадью 1175 кв.м., с када-
стровым номером 44:26:022301:84 по адресу: Костромская область, Галич-
ский район, г. Галич, ул. Леднева. 
Объект представляет собой кирпичное трехэтажное здание с подвалом сво-
бодного назначения. В настоящее время системы коммуникаций находятся в 
нерабочем состоянии, большая часть их разводки отсутствует и требует вос-
становления. Отделка стандартная, требующая капитального ремонта: стены 
— штукатурка, окраска, обои,частично (в санузлах) — керамическая плитка, 
потолки — оштукатурены, окрашены; полы — дощатые с окраской, частично 
— линолеум, кафельная плитка. Электроснабжение, водоснабжение, тепло-
снабжение, газоснабжение, канализация — на участке, доступны к подклю-
чению. 

  

Костром-

ская  об-

ласть, 

Галичский 

район, 

г.Галич, 

ул.Леднева, 

д.52Б 

  
2 722 
000 

  
136 100 

  
544 
400 
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