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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 31 марта 2022 года №143 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О  
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 31 марта 2022 года №144 «Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа - город Галич  
Костромской области за 2021 год»; 
- от 31 марта 2022 года №146 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2021 год »; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 04 марта 2022 года №131 «О предоставлении права на бесплатный проезд и провоз багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам 
войны, а также сопровождающим их лицам по маршрутам муниципального сообщения в период празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»; 
- от 14 марта 2022 года №140 «О закреплении за конкретными территориями городского округа - город Галич Костромской области муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- от 25 марта 2022 года №171 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года  № 466 «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич  Костромской области 
на 2021-2023 годы»»; 
- от 29 марта 2022 года №176 «Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2022 года»; 
- от 29 марта 2022 года №180 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения  

«О порядке размещения объектов нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора  
предоставления торгового места»»; 
- от 30 марта 2022 года №183 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 01.12.2017 года №869 
«Об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных  учреждений городского округа — город  Галич Костромской  
области»»; 
- от 30 марта 2022 года №184 «Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа - город Галич  
Костромской области»; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 29 марта 2022 года №194-р «О  проведении  месячника  пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич Костромской области». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 марта 2022 года №143 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 года 
№126, от 04.02.2022 года №133, от 24.02.2022 года №134): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «839 557,2 тыс. рублей» заменить 
словами «852 462,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «900 321,1 тыс. рублей» заменить 
словами «913 248,5 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «60 763,9 тыс. рублей» заменить 
словами «60 785,7 тыс. рублей»; 

1.4. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2022 

год», приложение №3 «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 2022 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2022 год», приложение №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распо-
рядителям средств бюджета городского округа на 2022 год» и приложение №11 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению. 

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

 

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 31 »  марта  2022 года № 143 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  
на 2022 год 
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Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

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

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

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

74185,6 

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

151,4 

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

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

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

605,6 

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

2044,8 

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

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

924,5 

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

5,1 

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

1231,1 

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

-115,9 

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

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

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

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

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

3080,0 

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

3080,0 

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

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

3700,0 

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

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

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

7371,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18310,0 

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

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

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

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

5310,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2110,0 

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

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

2100,0 

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

10,0 

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

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

9832,4 

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

8462,4 

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

8200,0 

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

8200,0 

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

262,4 

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

262,4 

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

1370,0 

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

1370,0 

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

1370,0 
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1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 69,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61308,6 

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

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

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

800,0 

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

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

60508,6 

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

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

10,0 

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

10,0 

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

116 01000 01 0000 140 
  

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

316,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

11,2 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

11,2 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

24,0 

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

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

21,0 

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 мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21,0 

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

30,0 

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

30,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

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

76,0 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

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

76,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

91,8 

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

91,8 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

62,0 

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

62,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

59,0 

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

  
  

70,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

6,3 

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, казен-
ным учреждением городского округа 

6,3 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 40,0 
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1 16 10120 00 0000 140 
  

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

40,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

40,0 

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

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1893,6 

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

700,0 

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

1000,0 

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

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

134,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 652757,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 585672,7 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 96295,0 

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

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

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12000,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12000,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 249402,8 

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

73000,0 

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

73000,0 

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

115832,9 

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

115832,9 

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

33696,0 

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

33696,0 

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

340,4 

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

340,4 

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

52,0 

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

52,0 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

10475,5 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

10475,5 

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

666,7 

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

666,7 

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

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

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

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

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5458,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5458,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 166217,4 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 147475,4 

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

147475,4 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

18711,6 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

18711,6 

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

30,4 

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

30,4 

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

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

6988,4 

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

6988,4 
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2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

65000,0 

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

65000,0 

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

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

1000,0 

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

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

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 67579,9 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67579,9 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67579,9 

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

-495,4 

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

-495,4 

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

-495,4 

  Итого доходов 852 462,8 

 Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 31 »  марта  2022 года № 143 

      

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     38 728,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     2 040,1 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 040,1 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   2 040,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 040,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 040,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     309,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   309,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   289,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 289,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 289,9 

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 655,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   17 655,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 750,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 12 750,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 750,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 193,0 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 132,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 131,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 176,5 

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 внебюд-
жетными фондами     100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации 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 внебюд-
жетными 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 орга-
низации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 

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

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

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

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

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

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

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

Судебная система 0105     30,4 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 160,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   483,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   483,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 483,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 483,1 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 665,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 665,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 227,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 431,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 431,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 7,6 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     14 332,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 5,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 659,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 333,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 333,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 333,3 

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

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

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

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   64 0 00 72240   161,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 161,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 161,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 626,7 

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

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10 261,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 10 181,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 181,9 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62,1 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   294,3 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 28,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     458,8 

Гражданская оборона 0309     458,8 

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

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

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

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

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

Национальная экономика 0400     137 629,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт 0408     5 661,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 638,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 638,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 638,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,1 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     121 844,2 

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   121 764,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   15 718,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 718,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 718,6 

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

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

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

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   75 339,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 930,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 930,8 

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

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   24 363,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 363,8 

Бюджетные инвестиции     410 24 363,8 

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 993,2 

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 6 538,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 452,1 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 25,7 

Исполнение судебных актов     830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     357 789,5 

Жилищное хозяйство 0501     128 906,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   126 460,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   126 460,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства   14 0 F3 67483   85 606,1 

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

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 549,6 

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 258,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   39 989,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 39 728,6 

Бюджетные инвестиции     410 39 728,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 260,7 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 846,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 357,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 357,4 

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

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 166,8 

Коммунальное хозяйство 0502     119 098,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   108 485,5 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   89 657,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 89 657,3 

Бюджетные инвестиции     410 89 657,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 613,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   320,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 320,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 320,5 

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

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

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

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   10 150,0 

Субсидии юридическим лицам     800 10 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 10 150,0 

Благоустройство 0503     95 873,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 314,5 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 085,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 085,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 085,2 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

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

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

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   489,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,2 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   10 706,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 706,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 706,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство терри-
тории Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 569,4 

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     13 910,9 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 886,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   13 886,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 7 483,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 483,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 180,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 222,1 

Образование 0700     295 780,1 

Дошкольное образование 0701     106 010,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   106 010,8 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   105 901,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   56 739,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 557,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 557,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 744,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 744,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 27 005,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 27 005,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 431,2 

Исполнение судебных актов     830 7,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 424,1 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 22 084,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 493,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 493,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 581,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 581,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   109,7 

Федеральный проект «Современная школа»   03 3 Е1 00000   109,7 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е1 20660   109,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 109,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 109,7 

Общее образование 0702     145 023,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   141 893,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   138 887,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   22 915,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 22 915,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 22 915,8 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,1 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,6 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 988,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 93 844,6 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 639,5 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 006,5 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00  00000   3 000,0 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 000,0 

Дополнительное образование детей 0703     21 014,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   8 155,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 155,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   8 118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 109,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 109,7 

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   37,5 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   12 850,3 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 850,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   11 850,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 850,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 850,3 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     4 692,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   1 074,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 074,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   943,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 943,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 943,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 571,3 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 
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Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   645,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 886,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 886,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 345,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 345,9 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 119,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 

Другие вопросы в области образования 0709     19 039,0 

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   15 251,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   15 251,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   15 142,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 548,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 440,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 440,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 5 149,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 149,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4,5 

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

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   3 784,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 657,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 657,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 657,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   126,6 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 18,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 18,3 

Культура, кинематография 0800     14 754,9 

Культура 0801     14 754,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   14 729,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 596,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   9 462,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 462,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 462,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 134,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 134,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 134,1 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   740,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   740,8 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 740,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     23 481,1 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 030,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 

Охрана семьи и детства 1004     18 711,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   18 711,6 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   18 711,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   08 2 00 72240   18 711,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 18 711,6 

Бюджетные инвестиции     410 18 711,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     335,9 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   208,7 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   124,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   124,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     30 592,5 

Массовый спорт 1102     30 592,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   29 993,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   26 805,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физи-
ческой культуры и спорта   06 1 00 00599   26 805,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 13 153,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 153,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 270,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 270,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 380,9 

Исполнение судебных актов     830 10,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 370,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   510,7 

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   510,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 510,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 510,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     14 034,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     14 034,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   14 034,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   14 034,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   14 034,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 14 034,0 

Обслуживание муниципального долга     730 14 034,0 

ИТОГО       913 248,5 

Приложение №3 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 31 »  марта  2022 года № 143 

              

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         555 451,9 

Общегосударственные вопросы 901 01       34 258,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 040,1 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 040,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 040,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 040,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 040,1 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     17 655,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 655,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 750,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 750,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 750,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 193,0 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 132,8 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 131,5 

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 облас-
ти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 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 облас-
ти по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 

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 

Судебная система 901 01 05     30,4 

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

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

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

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     14 332,5 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   5,0 
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Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 659,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 333,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 333,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 333,3 

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

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

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

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

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

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   161,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 161,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 161,3 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 626,7 

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

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   10 261,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 79,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 79,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 181,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 181,9 

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

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

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

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

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   294,3 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 28,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       458,8 

Гражданская оборона 901 03 09     458,8 

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

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       137 629,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     131,0 

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт 901 04 08     5 661,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 638,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 638,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 638,0 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство 901 04 09     121 844,2 

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   121 764,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   15 718,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 15 718,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 15 718,6 

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

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

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

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   75 339,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 17 930,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 17 930,8 

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

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

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 363,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 363,8 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 363,8 

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 993,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 452,1 

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

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

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

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

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       347 639,5 

Жилищное хозяйство 901 05 01     128 906,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   126 460,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   126 460,0 
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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 901 05 01 14 0 F3 67483   85 606,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   39 989,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 39 728,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 39 728,6 

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 846,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 396,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 357,4 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 925,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 925,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 166,8 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     108 948,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   108 485,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   18 828,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 12 388,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   89 657,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 89 657,3 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 89 657,3 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   463,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   320,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 320,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 320,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 142,7 

Благоустройство 901 05 03     95 873,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   286,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   286,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   286,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 286,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 286,1 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды го-
родского округа - город Галич Костромской области" 901 05 03 09 0 00 00000   76 272,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   76 272,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   68 004,7 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 314,5 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 085,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 085,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 085,2 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   489,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,2 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   10 706,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 10 706,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 10 706,6 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 80,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятника 
"Труженникам тыла") 901 05 03 20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского краевед-
ческого музея) 901 05 03 20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     13 910,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   13 886,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   13 886,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 7 483,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 7 483,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 180,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 222,1 

Социальная политика 901 10       21 431,6 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 
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Социальное обеспечение населения 901 10 03     102,2 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   102,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию 901 10 03 99 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 102,2 

Охрана семьи и детства 901 10 04     18 711,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   18 711,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   18 711,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   18 711,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 18 711,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 18 711,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     214,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   191,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   107,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 17,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       14 034,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     14 034,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   14 034,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   14 034,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   14 034,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 14 034,0 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 14 034,0 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903         494,5 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   483,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   483,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 483,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 483,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 11,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         65 466,1 

Образование 904 07       18 173,6 

Дополнительное образование детей 904 07 03     12 858,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   12 850,3 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 850,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 850,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 850,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 850,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 904 07 03 05 3 А3 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 А3 54530   1 000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 3 А3 54530 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 А3 54530 610 1 000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 618,8 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 571,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   645,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 886,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 886,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 345,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 345,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 08 2 00 20170   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   35,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти 904 07 07 99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 35,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 35,5 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 696,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 693,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 633,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 633,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 633,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 4,6 

Культура, кинематография 904 08       14 754,9 

Культура 904 08 01     14 754,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   14 729,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   13 596,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 462,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 9 462,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 9 462,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 134,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 134,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 134,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   392,5 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   392,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   740,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   740,8 

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   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 740,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 19,0 

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 

Социальная политика 904 10           1 945,1 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 

Физическая культура и спорт 904 11       30 592,5 

Массовый спорт 904 11 02     30 592,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   29 993,5 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   26 805,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   26 805,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 13 153,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 153,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 270,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 270,5 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 380,9 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 10,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 370,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 688,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на тер-
ритории спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 57,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации го-
родского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   510,7 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   510,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 510,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 510,7 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         13 920,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 665,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 665,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 665,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 665,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 227,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 431,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 431,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 7,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       10 150,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     10 150,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   10 150,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   10 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 10 150,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 10 150,0 

Социальная политика 905 10       104,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     104,4 
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Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 104,4 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         277 606,5 

Образование 906 07       277 606,5 

Дошкольное образование 906 07 01     106 010,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   106 010,8 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   106 010,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   56 739,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 14 557,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 557,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 14 744,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 14 744,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 27 005,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 27 005,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 431,2 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 7,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 424,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 3,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 084,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 084,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 493,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 493,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 581,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 581,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   109,7 

Федеральный проект «Современная школа» 906 07 01 03 3 E1 00000   109,7 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E1 20660   109,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 E1 20660 600 109,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E1 20660 610 109,7 

Общее образование 906 07 02     145 023,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   141 893,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   138 887,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   22 915,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 22 915,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 22 915,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 988,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 235,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 390,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 93 844,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 93 844,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 639,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том 906 07 02 03 3 E2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 006,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 000,0 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, рас-
положенных на территории Костромской области 906 07 02 17 0 00 S5010   3 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 000,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 155,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 155,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 155,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 115,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 109,7 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 37,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 074,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   943,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 943,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 943,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     17 342,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   15 251,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   15 251,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   15 142,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 548,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 440,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 440,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 149,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 149,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 4,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 4,5 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   108,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 108,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 090,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 024,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   66,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 52,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 52,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 13,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 13,7 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,3 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   289,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 289,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 289,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           913 248,5 

Приложение №4 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 31 »  марта  2022 года № 143 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             272 386,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             105 901,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           105 901,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             163 368,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           163 368,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 116,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 116,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 571,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    645,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  645,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 886,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 886,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               27 580,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               25 447,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             25 447,0 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    392,5 
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  392,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 740,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 740,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               29 993,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               26 805,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             26 805,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    500,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 688,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 688,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    972,1 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    286,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  286,1 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    458,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  458,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    147,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    83,0 

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               19 096,4 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    124,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  107,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               18 971,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             18 795,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               76 272,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             76 272,7 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                        4,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 699,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               14 034,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 034,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 665,8 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 665,8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             132 940,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           132 940,8 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      29,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    29,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             126 460,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           126 460,0 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000             109 085,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           109 085,5 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                 3 000,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                    510,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  510,7 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               19 445,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             19 445,4 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               840 981,5 
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Приложение №5 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 31 »  марта  2022 года № 143 

  

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 

  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0   

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 37 280,0   

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 

37 280,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

- 35 340,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

- 35 340,0 

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 Российской Фе-
дерации 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 Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 785,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -889 742,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -889 742,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -889 742,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -889 742,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 950 528,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 950 528,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 950 528,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 950 528,5 

Итого источников финансирования дефицита -60 785,7   

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 марта 2022 года №144 

Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа - город Галич  
Костромской области за 2021 год  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением о порядке приватизации муниципального имущества город-
ского округа - город Галич Костромской области, утвержденным решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22.09.2011 года 
№99, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации объектов 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской об-

ласти за 2021 год. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области                                                 
 
                    В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев 

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 31 »  марта  2022 года № 144  

Отчет 
о результатах приватизации объектов муниципального имущества  
городского округа - город Галич Костромской области за 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Стоимость объекта 
по оценке независи-

мого 
оценщика 
(тыс.руб.) 

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.) 

Дата 
продажи 

Способ 
привати- 

зации 

Перечи- 
слено в бюджет, 

(тыс.руб.) 

1. Нежилое здание, этаж 1, площадью 98,9 кв.м., 
расположенное  по адресу: Костромская обл., 
Галичский район, с. Орехово, 
ул. Набережная, д.11, кадастровый номер 
44:04:080102:257, расположенное на земельном 
участке, общей площадью 1448 кв.м., кадастро-
вый номер 44:04:080102:123 
по адресу: Костромская область, Галичский район, 
с. Орехово, ул. Набережная 

534,00 
без НДС 

560,70 03.09.2021 аукцион  560,70 
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2. Нежилое здание котельной (детсад №2), площа-
дью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес 
(месторасположение): Костромская область, Га-
личский район, г. Галич, 
ул. Поречье, д. 30, кадастровый 
№ 44:26:010701:159. 

147,00 
без НДС 

404,25 17.12.2021 аукцион  404,25 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 марта 2022 года №146 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2021 год  

Заслушав отчет Мустафиной Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области 
за 2021 год,  
 Дума городского округа решила: 

 1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2021 год принять к сведению 
(прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области    В.П. Ивасишин 

Приложение  
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 

            от « 31 »  марта  2022 года № 146  

ОТЧЕТ 
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа - город Галич Костромской области за 2021 год 
 
 Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской об-
ласти, утвержденного решением Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 27.10.2011 года №116, и содержит информацию об основ-
ных направлениях и результатах деятельности за 2021 год. 

 
 1. Основные направления деятельности Контрольно-

счетной палаты 
 

 Деятельность контрольно-счетной палаты осуществляется по 
следующим направлениям: 

 - контроль за исполнением бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области; 

 - экспертиза проектов бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области на очередной год и плановый финансовый годы; 

 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области за предыдущий год; 

 - организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета городского округа, а также средств, получаемых местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; 

 - контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа; 

 - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-
нований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а 
также муниципальных программ; 

 - подготовка информации о ходе исполнения бюджета город-
ского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу город-
ского округа и главе городского округа; 

 - участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

 - прочие направления деятельности в сфере внешнего финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами Костром-
ской области и нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния. 

 2. Основные итоги работы 
 
 В процессе реализации своих полномочий Контрольно-

счетная палата осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую дея-
тельность в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля 
за исполнением бюджета городского округа в соответствии с утвержденным 
планом на 2021 год, который реализован в полном объеме. 

 В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 54 экс-
пертно-аналитических и контрольных мероприятия. Оформлено 4 акта, 52 
заключения. 

 В ходе контрольных мероприятий на 4 объектах, осуществ-
ляющих финансовую деятельность, выявлено нарушений и недостатков бюд-
жетного, бухгалтерского и иного законодательства на сумму 6457,6 тыс. руб-
лей, которые сгруппированы в соответствии с классификатором нарушений, 
одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Россий-
ской Федерации 17.12.2014 года по видам: 

 - нарушения и недостатки при формировании и исполнении 
бюджета городского округа на сумму 5372,4 тыс. рублей; 

 - нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью - 591,9 тыс. рублей; 

 - неэффективное использование бюджетных средств на сум-
му 493,3 тыс. рублей, выразившееся в расходовании бюджетных средств с 
превышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении 
требуемого результата; 

 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 0,0 тыс. рублей. 

 В адрес руководителя структурного подразделения админист-
рации городского округа в 2020 году направлено 1 представление с предложе-
ниями по устранению недостатков и нарушений. Согласно полученному ответу 
на представление Контрольно-счетной палаты, финансовые нарушения устра-
нены в 2021 году. 

 
 3. Экспертно-аналитическая  деятельность 
 
 Экспертно-аналитическая  деятельность осуществлялась в 

соответствии с планом работы и Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 
 В 2021 году Контрольно-счетной палатой по результатам 

финансово-экономических экспертиз подготовлено 52 заключения: 
 1. Экспертиза проекта решения Думы городского округа - 

город Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 2. 

 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич за 2020 год - 1 заключение, установлены нару-
шения статьи 34, 162, 179 Бюджетного Кодекса РФ и п.155 Приказа Минфина 
России от 28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 3. Проверка достоверности, полноты и соответствия норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной отчетности у 6 
ГРСБ и в 2 бюджетных учреждениях, установлены нарушения статьи 34, 162 
Бюджетного Кодекса РФ. 

 4. Экспертиза проектов решений Думы городского округа о 
внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год — 18. 

 5. Экспертиза проектов нормативных правовых актов Думы 
городского округа в части расходных обязательств муниципального образова-
ния в 2020г. - 7. 

 6. Экспертиза муниципальных программ в части расходных 
обязательств муниципального образования - 13. Отмечено нарушение законо-
дательства в текстовой части отдельных муниципальных программ, расхожде-
ния с решениями представительного органа в части объёмов и источников 
финансового обеспечения, предусмотренных мероприятий в части исполнения 
статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 06.11.2013 года №1039 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа - город Галич Костромской области» и Письмо 
Минфина России от 30.09.2014 года №09-05-05/48843 «О Методических реко-
мендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) 
программ». 

 7. Анализ, в рамках осуществления оперативного контроля по 
результатам исполнения бюджета городского округа. Подготовлены и пред-
ставлены в Думу городского округа и главе городского округа три заключения 
на Отчеты об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костром-
ской области за 1-ый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года. 

 8. Анализ в сфере закупок в части исполнения контрольного 
мероприятия, установлены нарушение части 5 статьи 34 Федеральный закон от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ста-
тьи 314 Гражданского Кодекса Российской Федерации - ненадлежащее испол-
нение заказчиком обязательств в части своевременной оплаты по заключен-
ным муниципальным контрактам. Период нарушения сроков - 5, 37, 43 дня, и 
как следствие просроченная кредиторская задолженность на отчетные даты. 
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Контрольная деятельность 
 

 Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году 
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Контрольно-счетной 
палаты и строилась на принципах объективного отражения результатов контро-
ля на основании сопоставления содержания проверенных фактов с законами, 
основными положениями, инструкциями и распоряжениями руководящих орга-
нов, регулирующих проверяемую деятельность, гласность, результатов. 
 В 2021 году Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных 
мероприятий подготовлено 4 акта: 
 В ходе проверки у главного распорядителя бюджетных средств 
отдела образования администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области с выходом в учреждение муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 городского 
округа - город Галич Костромской области проведено контрольное меро-
приятие «Целевое расходование бюджетных средств, выделенных в 2020 
году на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образования» по созданию в общеобразовательных орга-

низациях условий для занятий физической культурой и спортом» установле-
но: 
 - в Паспорт подпрограммы «Участие в региональных и федеральных 
проектах» муниципальной программы «Развитие системы образования, в го-
родском округе - город Галич Костромской области» не включен целевой пока-
затель - результаты использования субсидий из областного бюджета, опреде-
ленный Порядком предоставления субсидий - перепрофилирование имеющих-
ся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спор-
том и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоско-
стных спортивных сооружений; 
 - в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Бюджетный кодекс РФ) администрацией городского округа 
разработан Порядок определения объёма и условий предоставления из бюд-
жета городского округа субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, утверждённый постановлением от 17.07.2012 года 
№604 (далее - Порядок). Решение о предоставлении и размере субсидий на 
иные цели принимается учредителем. Субсидия на иные цели предоставляет-
ся на основании соглашения, заключённого между учредителем и учреждением 
по установленной форме. Проверкой соблюдения Порядка установлено нару-
шение пункта 4 главы 2 Порядка: к соглашениям не прилагаются соответствую-
щие документы и (или) расчёты, подтверждающие обоснование расходов; 
 - при заключении Соглашения с Учреждением на 2020 год не опреде-
лены конечные результаты, таким образом нарушен п.5 Порядка предоставле-
ния субсидий и принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
(статья 38 БК РФ), поскольку целевой показатель результативности предостав-
ления субсидии главному распорядителю бюджетных средств  по своей форму-
лировке - «условия для занятий физической культурой и спортом», доведенный  
отделом образования администрации городского округа до Учреждения, не 
имеет направление (мероприятие) расходования бюджетных средств; 
 - нарушение части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьи 314 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации. Ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств в части своевременной оплаты по заключенным муниципальным 
контрактам. Период нарушения сроков - 5, 37, 43 дня, и как следствие просро-
ченная кредиторская задолженность на отчетные даты; 
 - по договору «Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений» на сумму 168250,00 рублей 
оборудование приобретено и находилось на хранении у материально-
ответственного лица учреждения. Фактически оборудование не установлено на 
открытой плоскостной площадке (не введено в эксплуатацию), таким образом 
нарушена ст.335 Приказа Минфина России от 01.12.2010 года №157н  «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» - имущество, не соответствующее критериям 
активов, принятое на хранение, учитывается на забалансовых счетах. 
 По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлены 
рекомендации и предложения по устранению нарушений. Согласно поступив-
шей в Контрольно-счетную палату информации все предложения исполнены, 
представлен ответ с фотодокументами. 
 
 В ходе контрольного мероприятия «Проверка организации финанси-
рования льготного питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа - город Галич Костромской области 
за 2020 год и 1 полугодие 2021 года» установлено: 
 - на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области на финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа - город Галич Костромской области 
«учредитель обязуется осуществлять контроль за соблюдением учреждением 
цели и условий предоставления субсидии, установленных Правилами предос-
тавления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществ-
ления следующих мероприятий: 4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых 
проверок». В ходе проверки установлено, что учредитель в лице отдела обра-
зования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
не проводил и документально не оформлял плановые и внеплановые проверки 
в общеобразовательных учреждениях. 
 По результатам проведенного контрольного мероприятия: оформлены 
акты с отделом образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, муниципальным общеобразовательным учреждением 
гимназия №1 имени Л.И.Белова города Галич Костромской области, муници-
пальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразователь-ная 
школа №2 городского округа - город Галич Костромской области, предложены 
рекомендации по устранению нарушений и недостатков. Согласно поступившей 
в Контрольно-счетную палату информации все рекомендации и предложения 
выполнены, приняты меры к их недопущению или приняты меры к исполнению. 
 
 5. Информационная и организационно-методическая деятель-
ность 
 
 В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в засе-
даниях Думы городского округа, заседаниях депутатской комиссии, бюджетной 
комиссии при главе администрации городского округа, видеоконференциях и 
совещаниях, организованных Счетной палатой РФ, а также взаимодействовала 
со структурными подразделениями администрации городского округа, руково-
дите-лями и специалистами подведомственных учреждений. 
 
 В адрес Думы городского округа, главы городского округа регулярно 
предоставлялась информация о результатах проведенных мероприятий в 
форме информационных писем и заключений. 
 Проводились рабочие совещания с объектами муниципального финан-
сового контроля по результатам проведенных мероприятий. 
 На 2022 год Контрольно-счетной палатой запланировано проведение 
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий согласно доведенных 
полномочий. 
 В целях соблюдения принципа гласности, годовой отчет о деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты после рассмотрения депутатами Думы город-
ского округа размещается на официальном сайте администрации города Гали-
ча в разделе Контрольно-счетная палата. 
 
 
 

Контрольно-счетная палата 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 марта 2022 года №131 

О предоставлении права на бесплатный проезд и провоз багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам 
войны, а также сопровождающим их лицам по маршрутам муниципального сообщения в период празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях исполнения постановления администрации Костромской облас-
ти от 07.02.2022 г. №29-а «О предоставлении участникам Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бес-
платного проезда и провоза багажа по территории Костромской области воз-
душным, водным, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в меж-
муниципальном и пригородном сообщении и железнодорожном транспортом в 
пригородном сообщении в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»,  
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1.Утвердить: 
1.1. Прядок предоставления участникам Великой Отечественной 

войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бесплат-
ного проезда и провоза багажа на территории городского округа город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 
Костромской области в период проведения мероприятий, связанных с праздно-

ванием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2022 году 
(приложение № 1); 

1.2. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского круга 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки на территории городского округа город Галич Костромской области 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бесплатно-
го проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) 
инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в 2022 году (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа    А.В. Карамышев 
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Приложение № 1 
          Утвержден 

постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

                                                              от «04» марта 2022 года №131 

ПОРЯДОК 
предоставления участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам 

войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда и провоза 
багажа на территории городского округа – город Галич Костромской области 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в 

период проведения мероприятий, связанных с празднованием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2022 году 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление гражданам Российской 
Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к кате-
гориям участников Великой Отечественной войны и (или) инвалидов войны, 
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - участники Великой Отече-
ственной войны и (или) инвалиды войны), и сопровождающим их лицам права 
бесплатного проезда и провоза багажа по территории городского округа город 
Галич Костромской области автомобильным транспортом (кроме легкового 
такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа  с 3 по 12 мая 2022 года - в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (далее - бесплатный проезд и провоз багажа). 

2. Бесплатный проезд и провоз багажа предоставляется участнику 
Великой Отечественной войны и (или) инвалиду войны и одному из сопровож-
дающих его лиц без ограничения числа поездок и маршрутов следования при 
проезде  автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового 
такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа с 3 по 12 мая 2022 г. 

3. Бесплатный проезд и провоз багажа осуществляется при  предос-

тавлении кондуктору или водителю транспорта общего пользования талона на 
бесплатный проезд, установленного администрацией городского округа образ-
ца в соответствии с приложением к настоящему Порядку и предъявлении удо-
стоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отече-
ственной войны, выданного в установленном порядке. 

 
4. Бесплатный проезд и провоз багажа сопровождающего участника 

Великой Отечественной войны и (или) инвалида войны лица осуществляется 
только при проезде и провозе багажа участника Великой Отечественной войны 
и (или) инвалида войны при предоставлении следующих документов: 

1) талона на бесплатный проезд, установленного администрацией 
городского округа образца в соответствии с приложением к настоящему Поряд-
ку; 

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) документа, выданного иностранному гражданину в подтверждение 

его права на постоянное проживание в Российской Федерации. 
5. Талоны на бесплатный проезд предоставляются в отделе по 

социальной политике, опеке и попечительству администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области. 

 
 

Приложение к Порядку 
Форма талона 

 на  бесплатный проезд участникам Великой Отечественной войны и (или) 
инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда и 
провоза багажа на территории городского округа – город Галич Костромской 
области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  
 

ТАЛОН 
 на  бесплатный проезд и провоз багажа на территории городского округа – город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в 

период проведения мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

  
 участнику Великой Отечественной войны и (или) инвалиду войны 

___________________________________________________________________________________
_________ (ФИО) 

Действителен с  03-12 мая 2022 г. 
  

  
 

ТАЛОН 
 на  бесплатный проезд и провоз багажа на территории городского округа – город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в 

период проведения мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

  
 сопровождающему лицу участника Великой Отечественной войны  и (или) инвалида войны 
___________________________________________________________________________________

_________ (ФИО) 
  

Действителен с  03-12 мая 2022 г. 
  

Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением администрации городского 
 округа – город Галич Костромской области 

                                                               от «04» марта 2022 года №131 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области недополучен-
ных доходов, возникающих связи с предоставлением бесплатного проезда и 

провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам 
войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприя-
тий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в 2022 году 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постановле-
ния администрации Костромской области от 07.02.2022 г. №29-а «О предос-
тавлении участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам вой-
ны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда и провоза бага-
жа по территории Костромской области воздушным, водным, автомобильным 
транспортом (кроме легкового такси) в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и железнодорожном транспортом в пригородном сообщении в 
период проведения мероприятий, связанных с празднованием  Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», и определяет цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки на территории городского округа город Галич Костромской области 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплат-
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ного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 
(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведе-
ния мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в 2022 году (далее - субсидии). 
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки на территории городского округа 
город Галич Костромской области транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город 
Галич Костромской области в целях возмещения недополученных доходов,  
возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза бага-
жа участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а 
также сопровождающим их лицам в период с 3 по 12 мая 2022 года. 
        3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных администрации городского округа – город 
Галич Костромской области - главному распорядителю как получателю средств 
областного бюджета (далее - главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие регулярные перевозки на территории городского округа – 
город Галич Костромской области транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город 
Галич Костромской области и обеспечившим в период с 3 по 12 мая 2022 года 
бесплатный проезд и провоз багажа участников Великой Отечественной войны 
и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам из расчета один 
сопровождающий для  одного участника Великой участника Великой Отечест-
венной войны и (или) инвалида войны, из числа лиц, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и подтвердивших свое право на получение льготы докумен-
тами установленного образца (далее - перевозчики). 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1)  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа  город Галич Костромской области; 

2) соответствие перевозчика на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение между главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств и перевозчиком соглашения о пре-
доставлении субсидии на соответствующий финансовый год (далее - Соглаше-
ние), следующим требованиям: 
у перевозчика отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом городского округа; 

перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчики -  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя; 

перевозчики не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
перевозчики не должны получать средства из бюджета городского округа на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 

3) отсутствие у перевозчика просроченной (не урегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед городским округом  город Галич Кост-
ромской области; 

4) наличие недополученных доходов в связи с осуществлением бес-
платного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны 
и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области в период с 3 по 
12 мая 2022 года. 
6.  Размер субсидии равен провозной плате, которую недополучил перевозчик 
в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам 
Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровож-
дающим их лицам транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области в период с 3 по 12 мая 2022 года, при условии применения 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 
Костромской, установленной решением Думы городского округа город Галич 
Костромской области от 25.12.2020 года № 422 «Об  установлении меры соци-

альной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажи-
ров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области, 

на 2020 год». 

7. Для получения субсидии перевозчики обращаются к главному рас-
порядителю бюджетных средств в срок до 1 июля 2022 года по адресу: 157202, 
Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а. Субсидии предоставля-
ются при представлении следующих документов: 

1) заявлении о предоставлении субсидии (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) справки о соответствии перевозчика требованиям, указанным в абзацах 
втором - четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Порядка, подписанной 
руководителем и главным бухгалтером перевозчика; 

3) справки о соблюдении перевозчиком условия, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 5 настоящего Порядка, подписанной руководителем и главным бухгал-
тером перевозчика; 

4) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность перевозчи-
ка (для индивидуальных предпринимателей) (для обозрения); 

5) копий документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица; 

6) отчета о недополученных доходах, возникающих в связи с предоставлением 
бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной 
войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах городского округа город Галич Костромской области в период с 3 по 
12 мая 2022 года (далее – отчет) по форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств самостоя-
тельно запрашивает посредством межведомственного электронного взаимо-
действия выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

Перевозчик вправе представить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по собственной инициативе. 

8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств: 
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, представ-

ленные перевозчиком, с указанием даты их поступления; 
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверя-

ет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий 
для предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, и при-
нимает решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении субси-
дии. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств направляет перевозчику соответст-
вующее уведомление. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии 
указываются причины отказа и разъяснение порядка обжалования. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие перевозчика условиям, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, 
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка; 

3) недостоверность представленной перевозчиком информации. 
11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Согла-

шением, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств и перевозчиком в соответствии с типовой формой, установлен-
ной финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 

Соглашение заключается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня принятии решения о предоставлении субсидии. 

12.  Действия  (бездействие),  решения  главного  распорядителя  как 
получателя  бюджетных  средств  (его  должностных  лиц),  осуществляемые 
(принимаемые)  в  ходе  предоставления субсидии,  могут  быть обжалованы 
получателем субсидии главе городского округа – город Галич Костромской 
области и (или) в судебном порядке. 
13. Перечисление субсидии осуществляется единовременно в срок не позднее 
десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, на рас-
четный счет, открытый перевозчику в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации. 

 
Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,             

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

file:///C:/1/вестник/131.doc#P105#P105
consultantplus://offline/ref=1B5B8F145C63A3A5DBAC06003537619B2C051E2768C0FF0349BB1D767F67DC21B50CBFADAA46A375FC6E7D9DE38753D0954A58F45EAC71EAM6r4N
consultantplus://offline/ref=1B5B8F145C63A3A5DBAC06003537619B2C051E2768C0FF0349BB1D767F67DC21B50CBFADAA46A375FC6E7D9DE38753D0954A58F45EAC71EAM6r4N
consultantplus://offline/ref=1B5B8F145C63A3A5DBAC06003537619B2C051E2768C0FF0349BB1D767F67DC21B50CBFADAA46A377F16E7D9DE38753D0954A58F45EAC71EAM6r4N
file:///C:/1/вестник/131.doc#P105#P105
file:///C:/1/вестник/131.doc#P114#P114
file:///C:/1/вестник/131.doc#P118#P118
file:///C:/1/вестник/131.doc#P119#P119
file:///C:/1/вестник/131.doc#P119#P119
file:///C:/1/вестник/131.doc#P268#P268
file:///C:/1/вестник/131.doc#P111#P111
file:///C:/1/вестник/131.doc#P122#P122
file:///C:/1/вестник/131.doc#P122#P122
file:///C:/1/вестник/131.doc#P122#P122


Городской вестник №12 (1093) 01 апреля 2022 года стр. 33 

14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий перевозчиками осуществляют главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств, Сектор по муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич 
Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 
15. В случае нарушения перевозчиками условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенными соглаше-
ниями, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недос-
товерных сведений, содержащихся в документах, представленных для получе-
ния субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств или представлений Сектора по муници-
пальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации 
городского округа – город Галич Костромской области субсидии подлежат воз-
врату в бюджет городского округа  в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 

соответствующих требований (представлений). 

16. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств и 
(или) предписания Сектора по муниципальному финансовому контролю и кон-
тролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области о возврате субсидий направляются в течение 5 рабочих дней 
со дня обнаружения обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Порядка, заказным письмом с уведомлением о вручении получателям субси-
дий. 

17. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа перевозчиками в 
срок, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, взыскание субсидий осущест-
вляется в судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на терри-
тории городского округа – город Галич Костромской области транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области недополученных доходов, 
возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа 
участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также со-
провождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с празд-
нованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2020 году  

ФОРМА 
 

В Администрацию городского округа – 
город Галич Костромской области 

                                                                               от _____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

____________________________________________________________ 
(наименование перевозчика) 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета городского круга юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные перевозки на территории городского округа город Галич 
Костромской области транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечествен-
ной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2022 году,  утвержденным  постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
«____» ____________________ 20___ года № ________ (далее - Порядок), просим предоставить субсидию в разме-
ре____________________________________________________________________________________________________________________________________
_ рублей, 

в целях возмещения недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Вели-
кой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, связанных с  празднованием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за период с 03 по 12 мая 2022 года. 
 
Реквизиты для перечисления: 
Полное и сокращенное наименование: ________________________-_____________ 
_______________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________  Тел./факс: 
_____________________________________________________________ 
ИНН: __________________________ КПП: _________________________________ 
ОГРН:_________________________________________________________________ 
Свидетельство ОГРН: ___________________________________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч.: _____________________ в ___________________________________________ 
                                            (наименование банка) 
К/сч.:__________________________ БИК ___________________________________ 
 
Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, прилагается. 
 
Руководитель    _____________ (___________________________________________) 
                              (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер__________ (___________________________________________) 
                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии) 
 
«___» _____________ 20__ г. 
 
   Я,_____________________________________________________________,<*> 
                                  (Ф.И.О.) 
даю  согласие  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006  года № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную обра-
ботку и   использование   моих  персональных  данных,  содержащихся  в  настоящем 

заявлении, с целью предоставления субсидии. 
 
"___" _____________ 20__ года                     _________________________ 
                                                                                           (подпись) 
<*> Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за предоставлением субсидии индивидуального предпринимателя  
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского круга юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие регулярные пере-
возки на территории городского округа – город Галич Костромской области 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
недополученных доходов, возникающие в связи с предоставлением бесплат-
ного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 
(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, в 2022 году 

ОТЧЕТ 
о недополученных доходах, возникающих в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа участникам Великой Отечественной войны и 

(или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа город Галич Костромской области в период празднованияПобеды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года 

за период с 3 по 12 мая 2022 года 
_____________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

№
 
п
/
п 

Ф.И.О. участника 
Великой Отечест-
венной войны и 
(или) инвалида 

войны 

Граждан-
ство 

участника 
Великой 
Отечест-
венной 
войны и 

(или) 
инвалида 

войны 

Номер и серия 
документа, удосто-

веряющие лич-
ность, и (или) вид 

на жительство (для 
иностранных граж-

дан и лиц без 
гражданства) 

Документ, подтвер-
ждающий право бес-
платного проезда и 

провоза багажа транс-
портом общего пользо-
вания по муниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок в 
границах городского 
округа город Галич 

Костромской области 

Ф.И.О. лица, 
сопровождаю-
щего участни-

ка Великой 
Отечествен-
ной войны и 

(или) инвали-
да войны 

Количество 
талонов на 
бесплатный 

проезд 

Вид и номер 
документа, 

удостоверяю-
щего личность 
сопровождаю-

щего лица 

Недополу-
ченные 
доходы, 
рублей 

        вид номер         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Недополученные доходы организации, индивидуального предпринимателя, 
подлежащие возмещению, составляют:_________________________рублей  ______копеек 

Руководитель организации, 
Индивидуальный предприниматель 

Главный бухгалтер предприятия 

_________________                       ______________________ _______________                        _______________________ 

         (подпись)                                         (Ф.И.О.)          (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

    

М.П. (при наличии)   

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 марта 2022 года №140 

О закреплении за конкретными территориями городского округа - город Галич Костромской области муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных  
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

В целях организации предоставления дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных организаций, 
в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 
№458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 г. №236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования»,  п. 1.13 ч. 1 ст.8 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской об-
ласти» 
постановляю: 
 1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за конкретными территориями город-
ского округа – город Галич Костромской области согласно  прилагаемому 
списку (приложение №1). 
 2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
за конкретными территориями городского округа – город Галич Костромской 
области согласно  прилагаемому списку (приложение №2). 

 3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
довести данное постановление до участников образовательного процесса 
через размещение на информационных стендах и официальных сайтах орга-
низаций. 

 4. Отделу образования администрации городского округа – город 

Галич обеспечить учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам всех уровней образования. 

 5. Считать утратившими силу Постановление администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от 16.03.2021 г. №174 «О 
закреплении за конкретными территориями городского округа - город Галич 
Костромской области муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 30.03.2021 г. №202 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 16.03.2017 года №174 «О закреплении территории городского 
округа - город Галич Костромской области за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями, реализующими образовательные про-
граммы дошкольного образования, муниципальными общеобразовательными 
организациями, реализующими образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

 

Глава городского округа  –   
город Галич Костромской области  А.В. Карамышев                                   
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Приложение №1 
 к постановлению администрации  городского  

округа – город Галич Костромской области 
от « 14 »  марта 2022 г. № 140 

 

Список закрепленных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа - город Галич  Костромской области 

№ 
п/п 

Конкретные территории  городского округа — город Галич  Костромской области 
  

Закреплённая общеобразовательная 
организация 

1  Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского, Озёрная, Мира, Комсомольская, Ляполова, 40 лет 
Октября, Октябрьская, Ленина, Большой Глинник, Кооперативная, Шагова, Павла Глинки, 
Луначарского, Клары Цеткин, Подбельского,  Поречье, Семашко. 
Переулки: Красовского, Озёрный, Комсомольский, 40 лет Октября, Шагова, Павла Глинки, 
Подбельского. 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
гимназия №1 имени Л.И.Белова города Галича Кост-
ромской области 

2 Улицы: Железнодорожная, гора Революции, Лисья гора, Костромской шоссе, Тяговая под-
станция, Островского,  Сосновая, Успенская, Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, 
Заречная, 800-летия Галича, Спортивная, Костромская. 
1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская Набережная, Колхозная На-
бережная, Крестьянская, Молодёжная, Победы, Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степа-
новская, Кирова. 

Переулки: Костромской, гора Революции 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 городско-
го округа – город Галич Костромской области 

3 Улицы: Школьная, Леднева, Некрасова, Горная, Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, 
Олюшинская, Маныловская, Строителей, Фестивальная, Энтузиастов, Садовая, Луговая, 
Дом Телецентра, Вишнёвая, Рябиновая, Андрея Игнатьева, Олега Смирнова, Алексея Су-
слова. 
Гладышева,  Лермонтова,  Пушкина,  Сельскохозяйственная,  Машиностроителей,  Гоголя, 
Северный микрорайон, Энергетиков, Колхозная, Калинина, Набережная, Свердлова, Пло-
щадь Калинина, Воронова, Металлистов. 
Переулки: Пожарный, 1 Мая, Свердлова, Новый, Горный, Строителей, Маныловский. 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
лицей №3 города Галича Костромской области 

4 Улицы: Гагарина, Городище, Пионеров,   Свободы,  Иванова, Чайковского, Егорова, Заго-
родная, Заводская, Пролетарская,  Советская, Крупской, Лебедева, Гора Красная, Гора 
Ямская, Гора Тимирязева, Кешемская,  Новая, Площадь Революции, Физкультурная. 
Переулки: Советский. 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа  №4  им. 

Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области 

Приложение №2 
к постановлению администрации  городского 

 округа –  город Галич Костромской области 
 от «14 »  марта 2021 г. № 140 

 
Список закрепленных муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за  конкретными территориями городского округа - город Галич 
 Костромской области 

№ 
п/п 

Конкретная территория городского округа - город Галич Костромской области Закреплённая образовательная организация 

1  Улицы: Железнодорожная, Озёрная, 40 Лет Октября, Островского, Сосновая, Мира, 
Лисья гора, Успенская, Костромское шоссе, Костромская, Комсомольская, Ляполова, 
Ушкова, Красовского, Касаткиной, Ленина, Октябрьская. 
Переулки: Озёрный, гора Революции, Костромской, Красовского. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние «Детский сад №1 для детей раннего возраста города 
Галича Костромской области» 

2 Улицы: Гагарина, Луначарского, Кооперативная, площадь Революции, Шагова, Павла 
Глинки, Поречье. 
Переулки: Большой Глинник, Павла Глинки. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние детский сад №6 городского округа – город Галич 
Костромской области 

3 Все улицы и переулки Муниципальное дошкольное образовательное  учрежде-
ние  детский  сад  №7  компенсирующего  вида  города 
Галича Костромской области 

4 Улицы: Леднева, Ямская гора, гора Тимирязева, гора Красная, Физкультурная, Проле-
тарская, Новая, Лебедева, Заводская, загородная, Некрасова, Совхозная, Олюшинская, 
Школьная, Горная, Моховая, Полевая, Маныловская, Луговая, Энтузиастов, Садовая, 
Вишнёвая, Рябиновая. 
Переулки: Горный. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние детский сад №8 города Галича Костромской области 

5 Улицы: Северный микрорайон, Пушкина, Гоголя, Фестивальная, Колхозная, Строите-
лей, Машиностроителей, Энергетиков, Калинина, Лермонтова. 
Переулки: Строителей. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние  детский сад №10 города Галича Костромской облас-
ти» 

6 Улицы: Фестивальная, Строителей, 1 Мая, 9 Января, площадь Калинина, Лермонтова, 
Гладышева, Кирова, Воронова, Металлистов, Автомобилистов, Рабочая, Молодёжная, 
Победы, Футбольная, 50 Лет Октября, Заводская Набережная. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние   «Детский сад №11 города Галича Костромской 
области» 

7 Улицы: Городище, Свердлова, Колхозная Набережная, Фестивальная, Строителей, 1 
Мая, 9 Января, Калинина, Лермонтова, Гладышева. 
Переулки: Свердлова, Пожарный, 1 Мая, Новый. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-
ние   детский сад №12 «Светлячок»  города Галича 
Костромской области 

8 Улицы: Подбельского, Ленина, Клары Цеткин, Долматова, Советская, Свободы, Кешем-
ская, Октябрьская, Красовского, Крупской, Егорова, Иванова, Чайковского, Красноар-
мейская, Вокзальная. Заречная, Спортивная, 800 Лет, Тяговая Подстанция, площадь 
Революции. 

муниципальное дошкольное  образовательное учрежде-

ние   «Центр развития ребенка - детский сад №13» г. 

Галича Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 марта 2022 года №171 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городско-
го 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» (в редакции решения Думы городско-
го округа – город Галич Костромской области от 28.12.2021 года № 121) и 
приказом финансового отдела администрации городского округа – город Га-

лич Костромской области от 11.01.2022 г. № 1 «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись городского округа – город Галич Костромской облас-
ти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об 
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утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа – город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы»: 

1.1. пункты 2 и 8 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ изложить в следующей редакции: 
« 

2. Соисполнители Программы 

1)Администрация городского округа – город Галич Костромской области; 
2) МУ «Стадион «Спартак»; 
3) МУ ЦКД «Ритм»; 
4)МУ«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»; 
6) МУ ДО «Детская музыкальная школа» города Галича Костромской области 

8. Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 39 131 689,35 тыс. рублей <*>, в том 
числе: 
федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
2021 год – 39 131 689,35 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
-------------------------------- 
<*>  Объем  финансирования  программных  мероприятий  подлежит  уточнению  при  формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа на соответствующий финан-
совый год и на плановый период. 

.»; 
 1.2. Раздел VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования реализации Программы составля-

ет 39 131,68935 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927,34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935 тыс. руб.; 
2021 год –  39 131,68935 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927,34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935 тыс. руб.; 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.»; 

1.3. В абзаце 1 раздела VI ПЕРЕЧНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ слова «в Приложении № 1» заменить словами «в Приложе-
нии»;   

1.4. Приложение к муниципальной программе «Комплексное разви-
тие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

            Костромской области  
                                                                                                                                                                                                                 

                     « 25» марта 2022 г.  № 171 

                  Приложение 
 к муниципальной программе  

«Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа –  
город Галич на 2021 – 2023  годы» 

Перечень основных  мероприятий Программы 

№ п/
п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель  Объем финансирования 
на 2021 г., 

тыс. рублей 

всего в том числе средства 

Федеральный бюджет 
  

Областной бюджет Бюджет городского 
округа 

  
  

1 2 3` 4 5 6 7 
  

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Приобретение автобуса 17+1 
для функционирования объ-
ектов сферы образования 

МОУ СОШ 
 № 2 городского округа-город 
Галич Костромской области 

2 981,60000 2 863,20000 28,91000 89,49000 

2. Приобретение автобуса 17+1 
для функционирования объ-
ектов сферы культуры и 
спорта 

МУ ЦКД «Ритм» 2 981,60000 2 863,20000 28,91000 89,49000 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3. Проведение  достоверности 
определения  сметной  стои-
мости  объекта  по  объекту 
«Строительство  блочно-
модульной  котельной  по 
адресу:          г. Галич, ул. 
Леднева» 

Администрация городского 
округа 

18,77935 - - 18,77935 

4. Проведение  инженерных 
изысканий  для целей проек-
тирования  здания  газовой 
котельной  по  объекту: 
«Строительство  блочно-
модульной  котельной  по 
адресу: г. Галич, ул. Ледне-
ва» 

Администрация городского 
округа 

50,00000 - - 50,00000 

5. Оказание услуг по составле-
нию сметной документации и 
экспертному  сопровождению 
по  объекту:  «Строительство 
блочно-модульной котельной 
по адресу: г. Галич, ул. Лед-
нева» 

Администрация городского 
округа 

7,00000 - - 7,00000 
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6. Выполнение работ по объек-
ту:  «Строительство  блочно-
модульной  котельной  6,00 
МВт  по адресу: г. Галич, ул. 
Леднева» 

Администрация городского 
округа 

18 990,6400 18 236,71000 184,22000 569,71000 

3. Обеспечение комплексного развития 

7. Капитальный  ремонт  МУ 
«Физкультурно-
оздоровительный  комплекс 
«Юность» 

МУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Юность» 

11 524,2680 11 064,47000 111,928000 347,87000 

8. Капитальный ремонт  МУ ДО 
«Детская  музыкальная  шко-
ла» города Галича Костром-
ской области 

МУ ДО «Детская музыкальная 
школа» города Галича Кост-

ромской области 

1 978,80200 1 899,76100 19,19100 59,85000 

9. Разработка проектно-сметной 
документации и прохождение 
госэкспертизы  по  объекту 
«Реконструкция  «Стадиона 
Спартак» 

МУ «Стадион «Спартак» 599,00000 - - 599,00000 

  ИТОГО:   39 131,68935 36 927,3410 373,15900 1 831,18935 

Планируемый Перечень мероприятий Программы на 2023 год  

№ п/
п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Развитие инженерной инфраструктуры 

1. Строительство сетей водоотведения по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Железнодорожная, 
д.61 

МУ «Служба заказчика» 

2. Строительство системы водоотведения жилых домов по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Маныловская, д. №№ 1,2,3,4,5,7,9,11,14 

МУ «Служба заказчика» 

3. Строительство газовой блочно – модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 МУ «Служба заказчика» 

2. Обеспечение комплексного развития 

4. Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Вокзальная, д. 42а 

МУ «Стадион «Спартак» 

5. Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Костромской 
области 

МУК «Библиотечно – информационный центр» горо-
да Галич Костромской области 

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич 
Костромской области 

7. Реконструкция Городского парка по адресу: г. Галич, 
ул. Свободы, д. 14г 

МУ ЦКД «Ритм» 

8. Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Костром-
ской области 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 
13» города Галича Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 марта 2022 года №176 

Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2022 года  

   В соответствии  с  Федеральным  законом  от  21 декабря 1994 года  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020  года №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Костромской области от 21 марта 2022 года №109-а «О нача-
ле пожароопасного сезона в 2022 году», от  21 марта 2022 года №96-а «О 
перечнях населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства и огородничества, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров» и в 
целях обеспечения, организации выполнения и осуществления мер пожарной 
безопасности на территории городского округа-город Галич Костромской 
области, 

постановляю: 
Установить    начало    пожароопасного   сезона  на   территории  

городского 
округа-город Галич Костромской области с 8 апреля 2022 года. 

 2.Утвердить на период пожароопасного сезона 2022 года состав 
межведомственного штаба городского округа-город Галич: 
          Начальник межведомственного штаба - первый заместитель главы ад-
министрации городского округа-город Галич  Е.В.Жнивин.  

  Заместитель начальника межведомственного штаба: 
- начальник ПСЧ-43 по охране города Галич- М.А.Смирнов (по согласованию). 
           Члены межведомственного штаба: 
-начальник ТО НД и ПР в Галичском районе – Баев Ю.Г.  (по согласованию); 
-начальник Галичского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Костромаэнерго» 
- Н.М.Нечаев (по согласованию); 
- директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» – М.М.Гурьева (по согласованию); 
-начальник МО МВД России «Галичский» - С.А.Державин (по согласованию); 
-начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич - Н.А.Уткина; 
-генеральный директор ООО «Галичская управляющая компания» - 
В.П.Иванов (по согласованию); 
-начальник МУ «Служба Заказчика»- В.А.Бобров.  
         3. Запретить использовать противопожарные расстояния между здания-
ми, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, 
травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) 
зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приго-
товления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 
сжигания отходов и тары. 
         4. Запретить на землях общего пользования городского округа, а также 

на территориях частных домовладений, расположенных на территориях го-
родского округа,  разводить костры, использовать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, 
а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. 
         5. Запретить на территориях общего пользования, прилегающих к жи-
лым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящим-
ся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения устраивать свалки горючих отхо-
дов. 
          6. Запретить на территориях общего пользования городского округа, на 
территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указан-
ных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сель-
скохозяйственного назначения устраивать свалки отходов. 

   7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учре-
ждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти: 
-при проведении санитарной уборки подведомственных территорий не допус-
кать несанкционированный пал травы и сжигание мусора; 
-организовать работы по ликвидации потенциальных источников пожаров 
(нескошенная трава, несанкционированные свалки мусора); 
-провести занятия с работниками учреждений, организаций по вопросам по-
жарной безопасности, в том числе по недопущению пала травы. 

  8.Управляющим компаниям, товариществам собственников жи-
лья,                собственникам жилых домов принять меры по очистке противо-
пожарных разрывов между зданиями и сооружениями от сухой травы, мусора 
и других горючих              предметов, не допускать сжигание мусора, сухой 
травы на прилегающих к домам территориях. 

  9. Руководителям образовательных организаций, организаций 
отдыха детей и их оздоровления до начала пожароопасного сезона: 
-провести внеплановые проверки работоспособности систем противопожар-
ной автоматической защиты на подведомственных объектах; 
-провести инструктажи с персоналом подведомственных объектов по порядку 
действий в случаях возникновения пожаров. 
            10.Постановление администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области  от 7  апреля  2021 года  №235  «Об обеспечении пожарной 
безопасности в пожароопасный сезон 2021 года»  считать утратившим силу. 
            11. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
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Костромской области Жнивина Е.В. 
            12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 марта 2022 года №180 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и 

формы договора предоставления торгового места» 

     В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 
657-4-ЗКО «О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Костромской области», постановлением администрации Костром-
ской области от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и 
утверждения  органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Костромской области схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов», распоряжением губернатора Костромской области от 24.03.2022 г. № 
130-р «Об утверждении Плана по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности и защите населения Российской Федерации» 
постановляю : 
    1. Внести изменение в приложение № 2 постановления администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения «О 
порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории 
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора 
предоставления торгового места», изложив подпункт «б» пункта 3.2. части 3 
договора предоставления торгового места в новой редакции следующего 
содержания: 
«б)  в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случаях: 

- выявления факта продажи  санкционных товаров; 

- выявления факта необоснованного установления розничной цены на 
товар; 
 
      - неоднократного привлечения к административной ответственности (два и 
более раза) субъекта торговли за нарушения установленных действующим 
законодательством правил торговли, санитарии и благоустройства террито-
рии городского округа; 
      -  нарушения субъектом торговли условий договора. 
       При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по 
оплате торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит демон-
тажу  за счет средств субъекта торговли.». 
    2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа от 12.07.2016 года № 482 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении 
Положения «О порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на 
территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы 
договора предоставления торгового места». 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования. 
 
 
Глава  городского округа    А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 марта 2022 года №183 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 01.12.2017 года №869 «Об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город  

Галич Костромской области»  

В целях обеспечения повышения уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановления администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 28.03.2022 года №172 «О мерах по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Га-
лич Костромской области» 

постановляю: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 01.12.2017 года №869 «Об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа – город Галич Кост-

ромской области» (в редакции от 23.07.2018 года №477, от 31.12.2019 года 
№930, от 14 октября 2020 года №659, от 11.02.2021 года №89, от 11.06.2021 
года №376, от 07.02.2022), изложив приложение № 1 к Положению об оплате 
труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия бюджетных учреждений городского округа — город Галич Костромской 
области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года 
и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава  городского округа   А.В.Карамышев 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области 
от «30» марта  2022 г. № 183 

 
Приложение N 1 

к Положению об оплате труда 
работников муниципального  

учреждения «Централизованная  
бухгалтерия бюджетных учреждений 

 городского округа — город Галич 
 Костромской области» 

 
 

 Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального 
учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа - город Галич Костромской области» 

Квалификационный 
уровень 

Должность, отнесенная к квалификационному уровню Базовый оклад (базовый 
должностной оклад) в рублях 

Коэффициент по должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года 
№248Н) 
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1 Наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1,2 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 
1 квалификационный разряд 

уборщик служебных помещений, 
2 квалификационный разряд 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4620 
  
  
4674 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1,0 
  
  
1,02 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года № 
247Н) 

1 Бухгалтер 4642 1,21 

2 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-

должностная категория 

5968 1,04 

3 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-

должностная категория 

6631 1,2 

4 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7030 1,7 

5 Главный специалист, заместитель главного бухгалте-
ра 

8058 1,00 
1,03 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 марта 2022 года №184 

Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа - город Галич  
Костромской области 

   Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства  
территории городского округа — город Галич Костромской области, утвер-
жденными решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 23 августа 2012 года № 207, Уставом муниципального образова-
ния городской округ  город Галич Костромской области,  в целях обеспечения 
надлежащего санитарного содержания и благоустройства города, 

        постановляю: 

1.Организовать с 15 по 30 апреля 2022 года работы по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа — город 
Галич Костромской области. 

2.Утвердить план-график  проведения работ по весенней санитар-
ной очистке и благоустройству  территории городского округа — город Галич 
Костромской области согласно Приложению. 

3.Рекомендовать МУ «Служба заказчика» (В.А. Бобров), руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предприни-
мателям которым разрешено осуществлять деятельность  провести с 15 по 30 
апреля 2022 года  уборку улиц, внутридомовых и придомовых территорий, 
площадей, тротуаров, проездов, скверов, пляжей, прилегающих территорий 

организаций и учреждений в соответствии с Правилами благоустройства 
городского округа — город Галич Костромской области, утвержденными реше-
нием Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 авгу-
ста 2012 года № 207. 

4. Руководителям всех структурных подразделений администрации 
городского округа   усилить контроль за санитарным состоянием территории 
города. 

5.  Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (Н.А.Уткина) обеспечить информационное обеспечение 
через средства массовой информации хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа 
Е.В.Жнивина. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа .В.Карамышев 
 

 Приложение 
к постановлению                                                                                                                                                                     

администрации  городского округа 
город Галич Костромской области                                                                                                                                                                             
 от   « 30 »  марта   2022 г.   №_184 

 
 

План — график 
проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории городского округа — город Галич Костромской области 

№ Наименование 
участка 

Предприятия, учреждения 
закрепленные 

Предприятия выде-
ляющие технику 

Ответственный Срок 

1 Сквер у мебельной фабрики и 
ул.Пионеров, территория возле магази-

нов 

ООО «Галичмебель», 
ООО «Мебельгалич» 

 
  

ООО «Галичмебель», 
ООО «Мебельгалич» 

 

Сухарев М.В — директор ООО 
«Мебельгалич», 

ИП Тихомиров Е.И. - директор ООО 
«Галичмебель», ИП Рогозин А.В. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

2 Сквер погибшим воинам (Шокша) МУ «МЦ Фаворит» ООО «Чистый город» Скороходов Д.В.  - директор МУ 
«Молодежный центр «Фаворит» города 

Галич Костромской области. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

3 Склон р.Кешмы от пл.Революции по 
ул.Кешемская 

Администрация городского 
округа — город Галич Кост-

ромской области 

ООО «Чистый город» Рогозинникова Т.Н. - управляющий дела-
ми главы администрации городского 

округа — город Галич Костромской об-
ласти 

  

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 
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4 Горсад, городские валы: 
городские валы 

от ул.Свободы до шк №4, 
от шк №4 до ул.Свободы, 

валы ул.Советская - ул.Ленина, 
валы ул.Клары Цеткин, 

валы от дома №9 по ул.Свободы до 
дома № 20 по ул.Ленина 

МУК ЦКД «Ритм»,  Центр 
занятости населения 
МОУ СОШ школа №4, 

МУ «СШ, г.Галич» 
МО МВД России 

«Галичский», 
МОУ гимназия №1, 

Индивидуальные предпри-
ниматели осуществляющие 
свою деятельность в зда-
нии №9 по ул.Свободы, 

Детская музыкальная шко-
ла, МУДО «ДМШ» г.Галич 

ООО «Полигон», МО 
МВД России 

«Галичский», ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в здании 

№ 9 по ул. Свободы 

Андреева З.А.-ЦКД «Ритм», 
 Камышев А.А.-МУ «Спортивная школа 
города Галича Костромской области», 

МОУ СОШ школа №4.,  МО МВД России 
«Галичский», Богданова С.В. — директор 

МОУ гимназия №1 им Л.И.Белова, ИП 
осуществляющие свою деятельность в 

здании №9 по ул.Свободы, Лапошко Д.В. 
-директор МУДО «Детская музыкальная 

школа», 
 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

5 Сквер у памятника 
павшим воинам 

Председатели ТОС ООО «Чистый город» Председатели ТОС 15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

6 Сквер «Дружба народов» 
(возле памятника Ленину) 

Партия КПРФ ООО «Чистый город». Гоникштейн Е.В. - секретарь местного 
отделения партии КПРФ 

22.04.22 г. 
  

7 Аллея трудовой славы  Партия «Единая Россия» ООО «Чистый город»  Иванова Н.Н. - исполнительный секре-
тарь МО Партии «Единая Россия» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

8 Сквер у суда Галичский районный суд ООО «Чистый город» Лыткина А.Н. -председатель 
Галичского районного суда 

  

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

9 Сквер у Перевоза на ул.Городище ООО «Швейная фабрика» ООО «Чистый город» Нелюбова Е.Б. руководитель ООО 
«Швейная фабрика» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

10  Берег озера у пристани (перевоз), Гора 
«Шемяки» (лестница) (беседка, поклон-
ный крест),  «Стрелка» на ул.Гагарина 

— ул.Луначарского 

 ОГБПОУ«Галичский педа-
гогический колледж Кост-

ромской области» 

ООО «Чистый город»  Михайлова И.С. — директор ОГБПОУ 
«Галичский педагогический колледж 

Костромской области». 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

11 Городской пляж на ул.Воронова ОГБПОУ   «Галичский аг-
рарно технологический   
колледж» Костромской 

области 

ООО «Чистый город» Царева Т.В. — директор ОГБПОУ ОГ-
БПОУ   «Галичский аграрно технологиче-

ский   колледж» Костромской области 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

12  Центральный пляж 
ул. Долматова 

Поисково-спасательный 
отряд №4, МУ «Служба 

заказчика» 

ООО «Чистый город» Шобанов М.К.-начальник поисково-
спасательного отряда №4 , 

Бобров В.А.— начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

13 Кладбище, Братская могила   ФКУ ИЗ 44/2 УФСИН Рос-
сии по Костромской облас-

ти 

ООО «Чистый город» Голубев Е.К.-начальник ФКУ ИЗ 44/2 
УФСИН России по Костромской области 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

14 ул.Гора Тимирязева (вокруг церкви 
Вознесения) 

Администрация Галичского 
муниципального района 

ООО «Чистый город» Гришина Е.Б. -управляющий делами  
администрации Галичского муниципаль-

ного района 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

15 ул.Лермонтова, территория  от пере-
крёстка ул.Колхозная  д.7 до 

ул.Фестивальная 

Администрация городского 
округа — город Галич Кост-

ромской области 

ООО «Чистый город» Рогозинникова Т.Н. - управляющий дела-
ми главы администрации городского 

округа — город Галич Костромской об-
ласти 

  
15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

16 Сквер — ул.Окружная, Гладышева  Галичское  РЭУ АО 
«Газпром Газораспределе-

ние Кострома» 

ООО «Чистый город» Дмитриев А.Б. -начальник Галичского 
РЭУ АО «Газпром Газораспределение 

Кострома» 
 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

17 МУ «Стадион «Спартак» Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спор-
та администрации город-

ского округа, 
МУ «Стадион «Спартак»,  

МУ «Ювента» 

ООО «Чистый город» Карпова О.Е.— начальник одела по 
делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта. администрации городского окру-
га, Соболев Н.К. - директор МУ «Стадион 
«Спартак»,  Юрченко С.А. - директор МУ 

«Ювента» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

18 Пруды на ул.Клары Цеткин и 
ул.Ленина, детская площадка 

Отдел образования адми-
нистрации городского окру-

га, МУ «ЦББУ ГО» МУ 
«Школьное питание» 

ООО «Полигон». Иванова Е.В. — начальник отдела обра-
зования администрации городского окру-
га — г.Галич Костромской области, Пав-

лова Л.С. - директор МУ«Школьное пита-
ние», Бурова М.А. - начальник МУ «ЦББУ 

ГО» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

19 Перекресток ул.Ленина- 
ул.Железнодорожная, парк Победы до 

путепровода 

МОУ СО Школа №2   
ООО «Полигон». 

Сизова Г.Н.  - директор МОУ СО школа 
№2 города Галича Костромской области 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

20 Полоса отвода, склоны 
ул.Железнодорожная, ул.Костромская, 

ул.Касаткиной, привокзальная пло-
щадь. 

ПЧ-11 
Ж/д вокзал ст.Галич 

ПЧ-11 Груздева В.А. - начальник Ж/д вокзал 
ст.Галич. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

21 Овраг ул. Физкультурная, прилегающая 
территория 

ПАО «Ростелеком», Филиал 
ОГБУ «МФЦ», ООО 

«Орбитекс» 

ПАО «Ростелеком», 
Филиал ОГБУ «МФЦ», 

ООО «Орбитекс» 

ПАО «Ростелеком» начальник 
Фомин С.И., 

Цветкова Н.В. - руководитель Филиал 
ОГБУ «МФЦ», Березин А.В. - директор 

ООО «Орбитекс» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

22 Территория вокруг пруда на 
ул.Энергетиков, ливневая канава до 
границы ГАКЗ, дорога до территории 
«МРСКА Центра», территория вокруг 
ТП, находящихся на территории город 

Филиал «МРСКА Центра» - 
Костромаэнерго 

Филиал «МРСКА Цен-
тра»-

»Костромаэнерго» 

Нечаев Н.М.— начальник Галичского 
РЭС Филиала ПАО «МРСКА Центра»-

»Костромаэнерго» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 
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23 Автобусные остановки, тротуары, урны МУ «Служба заказчика» 
 

ООО «Чистый город» Бобров В.А. — начальник МУ «Служба 
заказчика» 

Постоянно в 
течении года 

24 ул.Фестивальная (от дома №1 до 
ул.Гоголя, спортивная площадка, фут-

больное поле) 

ОГБУЗ 
«Галичская окружная боль-

ница» 

ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница» 

Забродин Н.А.— главный врач ОГБУЗ 
«Галичская окружная больница». 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

25 Дорога от ул.Некрасова до поворота на 
ул.Фестивальная 

МОУ лицей №3 ООО «Полигон». Соколов Н.А.— директор МОУ лицей 
№3. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

26 Перекресток ул.Калинина, 
ул.Лермонтова 

 МНО школа №7, 
Отдел №4 УФК Костром-

ской области 

ООО «Полигон», От-
дел №4 УФК Костром-

ской области 

Соколов Н.А. -директор МОУ  лицей № 3 
(корпус № 2) 

 начальник отдела №4 УФК по Костром-
ской области. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

27 Прилегающая территория ПСЧ-43 и 
территория заднего корпуса верхних 

рядов № 5 

ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по 
Костромской области» 

ПСЧ-43 ФГКУ «1-
ОФПС по Костромской 

области» 

Смирнов М.А. - начальник ПСЧ-43 ФГКУ 
«1-ОФПС по Костромской области» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

28 Прилегающая территория МИ ФНС 
России №2 по Костромской области и к 
Галичскому межмуниципальному отде-
лу управления Росреестра по Костром-

ской области до территории Верхних 
торговых рядов 

МИ ФНС России №2 по 
Костромской области 

Галичский межмуниципаль-
ный отдел управления 

Росреестра по Костромской 
области, отдел судебных 

приставов 

МИ ФНС России №2 по 
Костромской области 

Галичский межмуници-
пальный отдел управ-
ления Росреестра по 
Костромской области, 
отдел судебных при-

ставов 

Иванова Н.В. - и.о. начальника МИ ФНС 
России №2 по Костромской области 

Никитаева С.А. - Галичский межмуници-
пальный отдел управления Росреестра 

по Костромской области, 
Белоусова А.В. - врио начальника отде-
ления судебных приставов по Галичско-

му районуотдел судебных приставов 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

29 Сквер на площади Калинина МУ «Служба заказчика» ООО «Чистый город» Бобров В.А. - начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

30 Сквер ул.Гладышева д7,д9 ООО «Калинка» ООО «Калинка». Мустафин М.И.-генеральный директор 
ООО «Калинка» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

31 Территория вокруг здания №11 
ул.Гладышева 

Левая сторона ул.Машиностроителей , 
от ул.Гладышева до ул.Энергетиков 

ГУ-Управление Пенсионно-
го Фонда РФ по г.Галичу и 

Галичскому району, 
ООО «Партнер», 

Отдел по делам архивов 
администрации городского 

округа, ООО «Вектор», 

ИП Тихомирова Н.А, ИП 
Лисичкина М.А. 

  

Клиентская служба (на 
правах отдела) в г. 

Гапличе и  Галичском 
р-не, 

 ООО «Чистый город», 
ИП Тихомирова Н.А, 
ИП Лисичкина М.А. 

Черноярова Н.Н.- руководитель клиент-
ской службы (на правах отдела) в г. Гали-

че и Галичском районе, 
Молчанов О.А. - ген.директор ООО 

«Партнер», 
Муравьева О.Н.— начальник отдела по 

делам архивов администрации городско-

го округа, 
ИП Тихомирова Н.А м-н «Автозапчасти», 
ИП Лисичкина М.А. м-н «Автозапчасти», 

м-н «Одежда» 

  
15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

32 Сквер «Стела» МУ «Служба заказчика»  МУ «Служба заказчи-
ка» 

 

Бобров В.А. — начальник МУ «Служба 
заказчика» 

  

Постоянно в 
течении года 

33 Верхние торговые ряды Индивидуальные предпри-
ниматели,  ОГКУ 

«Наследие» 

Индивидуальные 
предприниматели,  
ОГКУ «Наследие» 

 Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие свою деятельность в 

верхних рядах,  Ревичев С.Н. – директор 
ОГКУ «Наследие» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

34 Нижние торговые ряды 
( ООО «Кирпичный завод», ООО 

«Лидер») 

ООО «Лидер», ООО 
«Кирпичный завод» 

ООО «Лидер», ООО 
«Кирпичный завод» 

Кулаева Ю.А. -директор магазина 
«Десяточка», 

Дормидонтов П.В.— директор ООО 
«Лидер» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

35 Детская площадка на ул. Лебедева ИП Кретов Ю.Г. ИП Кретов Ю.Г. ИП Кретов Ю.Г. 15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

36  пруд ул. Воронова, Перекресток ул. 
Металлистов-ул. Гладышева, левая 

сторона ул. Металлистов (территория 
индустриального колледжа) 

ОГБПОУ   «Галичский аг-
рарно -технологический   
колледж» Костромской 

области 

ООО «Чистый город» Царева Т.В.— директор ОГБПОУ 
«Галичский аграрно технологический   

колледж» Костромской области 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

37 Сквер молодежного центра «Фаворит» МУ МЦ «Фаворит» ООО «Чистый город» Скороходов Д.В.— директор МУ МЦ 
«Фаворит». 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

38  ул.Горная от дома № 26 до ДЭП-10 ОГУ ДЭП - 10 ОГУ ДЭП — 10 Окулов Н.И.— начальник ОГУ ДЭП — 10. 15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

39  ул.Гладышева от ООО «АТП» до пово-
рота на ул.Окружная, 

ООО «Квант» 
Чадаев В.В. 

ООО «Квант» 
Чадаев В.В. 

 Мустафина С.Е.— директор ООО 
«Квант», 

Чадаев В.В. генеральный директор ООО 
«АТП» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

40 Территория съезда с ул.Костромское 
шоссе до въезда на нефтебазу 

ООО «Островок», 
ООО «Кузнечный двор», ИП 
Касатиков И.В., ИП Кошин 

А.С. 

ООО «Островок», 
ООО «Кузнечный 

двор», ИП Касатиков 
И.В., ИП Кошин А.С. 

ИП Метелкина О.А.- 
 ИП Касатиков И.В., ИП Кошин А.С., ИП 

Голубев Е.В. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

41 Территория от съезда Костромское 
шоссе на ул. Островского до поворота 

на Паисиев монастырь 

 ООО «Импульс», 
ООО «Обувная Фабрика 

«Русский брат», ИП Докуча-
ев Ю.Ю., ИП Гаджимуратов 

А.А., ИП Галаев М.Г., ИП 
Храмцова Е.Н., ИП Кузне-

цова Т.В. 

Индивидуальные 
предприниматели 

Вакорина Т.В — ген.директор УК 
«Импульс, 

Сян Нэнхуа — директор ООО «Обувная 
Фабрика «Русский брат», ИП Докучаев 

Ю.Ю., ИП Гаджимуратов А.А., ИП Галаев 
М.Г., ИП Храмцова Е.Н., ИП Кузнецова 

Т.В. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

42 Территория от магазина «Новый» до 
остановки на ул.Некрасова, территория 

от магазина «Домовенок» по 
ул.Машиностроителей 

 ИП Сваин Е.Б. ООО «Шанс 
2000» 

 ИП Сваин Е.Б. ИП Сваин Е.Б. 15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

43 с ул. Металлистов от газозаправочной 
станции до ул. Окружной 

 ИП Гуцул, Газовая запра-
вочная станция. 

 ИП Гуцул, Газовая 
заправочная станция. 

ИП Гуцул, Газовая заправочная станция. 
  

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 
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44 Дорога ул.Железнодорожная , от пово-
рота на д.Чёлсма до очистных соору-

жений 

ООО «Водоканалсервис» ООО 
«Водоканалсервис» 

Катышев И.С. -начальник Галичского 
представительства ООО 

«Водоканалсервис» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

45 Комплекс Церковь Богоявления 
ул.Подбельског д.1 

ОГБУ «Галичский КЦСОН», ООО «Чистый город»  Гурьева М.М. -начальник ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

46 От перекрестка ул.Школьная -
ул.Фестивальная до окружной дороги 

МУ «Служба заказчика» ООО «Чистый город» Бобров В.А. - начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

47 
  

Прилегающая территория               ул. 
Свободы д.30 

МУ «Служба заказчика» МУ «Служба заказчи-
ка» 

Бобров В.А. -начальник МУ «Служба 
заказчика» 

15.04.22 г. 
30.04.22г. 

48 Дорога ул.Железнодорожная через 
путепровод  ж/д, до знака «Челсма» 

Администрация Галичского 
муниципального района 

Костромской области 

ООО «Чистый город» Гришина Е.Б.- управляющий делами  
администрации Галичского муниципаль-

ного района 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

49 Дорога от путепровода до центрально-
го кладбища 

Администрация городского 
округа 
г. Галич 

МУ «Служба заказчи-
ка», 

ООО «Чистый город». 

Рогозинникова Т.Н. -управляющий дела-
ми главы  администрации городского 

округа - город Галич Костромской облас-
ти 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

50 Площадь в Шокше (магазин 44 регион) ИП Малышева ИП Малышева ИП Малышева -директор магазина «44 
регион» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

51 Берега р.Кешмы от перекрестка 
ул.Подбельского — ул.Поречье до 

устья 

ООО «Чистый город» ООО «Чистый город» Хасиев Э.М. - генеральный директор 
ООО «Чистый город» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

52 Берег р.Кешма от ул.Ленина до 
ул.Семашко 

  Галичский рынок   Дьяконов В.В.   Дьяконов В.В -ген.директор Галичский 
гор.рынок 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

53 Придомовые и внутридомовые терри-
тории 

ООО «Галичская УК», ООО 
«Импульс», ООО 

«Партнер», ООО «Калинка» 

ООО «Полигон» Иванов В.П.-генеральный директор ООО 
«Галичская УК», Вакорина Т.В.- ООО 

«Импульс», Молчанов О.А.- 
ген. директор ООО «Партнер» 

Мустафин М.И. -ген.директор ООО 
«Калинка» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

54 Водоотводная  канава с западной сто-
роны вдоль  АО «ГАКЗ» 

АО «ГАКЗ» АО «ГАКЗ» Сытьков А.А.-генеральный директор АО 
«ГАКЗ 

  

15.04.22 г. 
30.04.22 г. 

55 Территория от ул.Машиностроителей 
до перекрестка на ул.Гоголя 

Библиотечно-
информационный центр 

ООО «Чистый город» Библиотечно-информационный центр 15.04.22 г. 
30.04.22 г 

56 Территория вокруг спортивного ком-
плекса МУ «Юбилейный», дорога от 

перекрёстка ул. Леднева- 
ул.Фестивальная до больницы (с обеих 

сторон) 

МУ СК «Юбилейный» МУ СК «Юбилейный», 
ООО «Чистый город» 

Забалуев А.А. - директор  МУ 
«Спортивный  комплекс «Юбилейный». 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

57  Перекресток улиц Окружная и Глады-
шева, до дома № 104 по ул. Гладыше-

ва 

ИП Аржанцев А. А. 
ИП Шиманский Е.А. 
ГБУ «Мелиорация» 

ЗАО «Галичский хлебоком-
бинат» 

ИП Аржанцев А. А. 
ИП Шиманский Е.А. 
ГБУ «Мелиорация» 

ЗАО «Галичский хле-
бокомбинат» 

 ИП Аржанцев А.А. 
ИП Шиманский Е.А. 

Соловьев О.Н. - руководитель 
ГБУ«Мелиорация», 

Сотников Н.А. - директор ЗАО 
«Галичский хлебокомбинат» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

58 Территория от перекрестка ул. Свобо-
ды — Вокзальная до ж/д переезда 

Военкомат Военкомат, ООО 
«Чистый город» 

Репко С.И. -  военный комиссар   г. Галич 
и Галичского р-на Костромской обл. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

59 ул. Касаткина от вокзала до полосы 
отвода ж/д 

Начальник Галичского 
почтампа 

Отделения почтовой 
связи в г. Галиче 

Боченков Н.А. - начальник Галичского 
почтампа 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

60 Территории возле котельных и тепло-
трасс 

МУКП «ГТО» МУКП «ГТО» Ивасишин В.П. - зам.генерального дирек-
тора МУКП «Галичская теплоснабжаю-

щая организация» 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

61 Прилегающие территории к Павильону 
«Шаурма» на пл. Революции, ТД 

«Балчуг», здание м-на «Всё по карма-
ну», прилегающие берега р. Кешма 

ИП Авакян Э.П., ИП Джафа-
ров Н.О., Синицина Н.В. 

ИП Авакян Э.П., ИП 
Джафаров Н.О., Сини-

цина Н.В. 

ИП Авакян Э.П., ИП Джафаров Н.О., 
Синицина Н.В. 

15.04.22 г. 
30.04.22 г 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 марта 2022 года №194-р 

О  проведении  месячника  пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич Костромской области 

   В  соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении пра-
вил  противопожарного режима в Российской Федерации», в целях преду-
преждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, своевремен-
ной подготовки жилищного фонда, а также предприятий, организаций и учре-
ждений городского округа к эксплуатации и работе в весенне-летний период, 
приведения  их в надлежащее противопожарное состояние: 

  1. Провести в период с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года 
месячник пожарной безопасности на территории городского округа-город 
Галич Костромской области. 
          2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника по-

жарной безопасности на Е.В.Жнивина - первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской области. 
         3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на 
территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение).  

  4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности, находящихся на территории  городского округа-город Галич Кост-
ромской области: 
-очистить подведомственные территории от мусора и сухой растительности; 
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности всеми работниками; 
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, про-
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тивопожарного инвентаря; 
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений 
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту; 
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров из 
административных и производственных зданий; 
- в срок до 18  мая  2022  года  подвести итоги проведения месячника пожарной 
безопасности. 

  5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товари-
ществам собственников жилья: 
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профи-
лактической работы в Галичском районе (Баев Ю.Г.)  провести встречи с  жите-
лями  многоквартирных жилых домов по вопросам пожарной безопасности в 
быту и недопущения сжигания сухой растительности, мусора; 
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и сухой 
растительности; 
     -обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;                
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить имею-
щиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий; 
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения ООО 
«Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устра-
нить имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий; 
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения посто-
ронних лиц в чердачные и подвальные помещения; 
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профи-
лактической работы в Галичском районе (Баев Ю.Г.) провести проверку домов 
с низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в особенности лиц, веду-
щих асоциальный образ жизни; 
-рассмотреть вопрос по установке автономных дымовых пожарных извещате-
лей в помещениях, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

  6. Рекомендовать собственникам частных домовладений: 
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, а также провести 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов; 
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не допус-
кать проникновения детей в указанные помещения; 
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену; 
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора; 
-заключить договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования. 

  7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(Е.В.Иванова): 
-организовать в учреждениях образования проведение тематических бесед по 

правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением территориаль-
ного отделения надзорной деятельности и профилактической работы в Галич-
ском районе (Баев Ю.Г.)  и сотрудников ВДПО; 
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на противопо-
жарную тему; 
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации; 
-провести уроки ОБЖ по требованиям пожарной безопасности, действиям при 
возникновении пожаров.  
           8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних 
предметов вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов и распреде-
лительных подстанций в границах землеотведения. 
           9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожар-
ные гидранты. 
           10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Бобров В.А.) 
выполнить мероприятия по приведению пожарных водоемов и подъездов к ним 
в надлежащее состояние.  
           11. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич (Палагин А.В.) при-
нять меры по строительству и вводу в эксплуатацию  пожарных водоемах в 
безводных районах городского округа. 
                  12. Рекомендовать территориальному отделению надзорной дея-
тельности и профилактической работы в Галичском районе (Баев Ю.Г.): 
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД 
России «Галичский», ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Кост-
ромской области  организовать проведения профилактических мероприятий 
среди населения по вопросам противопожарной безопасности с вручением 
памяток; 
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации. 
                 13. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в пери-
од проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, 
беседы с лицами  пенсионного возраста, инвалидами с вручением им памяток 
о мерах пожарной безопасности.  

    14. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
(Карамышев А.В.) до 21 мая 2022 года подвести итоги месячника пожарной 
безопасности. 
           15. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

          
 
Глава городского округа - город Галич А.В.Карамышев 

 приложение  
к распоряжению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «29»  марта 2022 г. №194-р 
 

План 
проведения месячника пожарной безопасности на территории  

городского округа - город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

исполнители 

1. Доведение информации о проведе- 
нии месячника пожарной безопас-ности до населения, 
организаций, учреждений и предприятий город- 
ского округа. 

до 15.04.2022 Помощник главы городского округа, возглавляющий мест-
ную администрацию по делам ГО и ЧС 

2. Проведение занятий по требова-ниям пожарной безопас-
ности в быту с учащимися образователь-ных организаций: 
-МОУ СОШ №2; 
-МОУ лицей №3; 
-МОУ СОШ №4; 
-МОУ гимназия №1. 

  
  
  
  

19.04.2022 
20.04.2022 
21.04.2022 
22.04.2022 

ТО НД  и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
Директора и преподаватели ОБЖ образовательных учреж-
дений 

  

3. Приведение в нормативное состоя-ние наружных источни-
ков противопожарного водоснабжения и подъездов  к ним. 

до 13.05.2022 МУ «Служба Заказчика»; 
КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
ООО «Чистый город» (по согласованию) 

4. Проверка состояния источников наружного противопожар-
ного во-доснабжения на территории город-ского округа. 

с  15.04.2022 
по 14.05.2022 

КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
ПСЧ-43 по охране города Галич (по согласованию); 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
МУ «Служба Заказчика» 
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5. Проведение встреч с жителями многоквартирных жилых 
домов по  вопросам пожарной безопасности  в  быту и 
недопущения сжигания сухой растительности, мусора: 

-ул.Гладышева, д.7; 
  

-ул.Гладышева, д.7а; 
  

-ул.Калинина,д.27; 
  

-ул.Машиностроителей, д.3; 
  

-ул.Красноармейская, д.17; 
  

-ул.Строителей, д.2; 
  

-ул.Гагарина, д.30; 
  

-ул.Колхозная, д.7; 
  

-ул.Школьная, д.6; 
  

-ул.Строителей, д.6а; 
  

-ул.Фестивальная, д.8; 
  

-ул.Лермонтова, д.43; 
  

-ул.Лермонтова, д.41. 

  
  
  
  
  

25.04.2022 
  

25.04.2022 
  

25.04.2022 
  

29.04.2022 
  

29.04.2022 
  

29.04.2022 
  

29.04.2022 
  

03.05.2022 
  

03.05.2022 
  

03.05.2022 
  

07.05.2022 
  

07.05.2022 
  

07.05.2022 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
  
  
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласова-
нию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласова-
нию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласова-
нию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласова-
нию); 
ООО «Партнер» (по согласованию); 
  
ООО «Партнер» (по согласованию); 
  
ООО «Партнер» (по согласованию); 
  
ООО «Импульс» (по согласованию); 
  
ООО «Импульс» (по согласованию); 
  
ООО «Импульс» (по согласованию) 

6. Размещение в СМИ материалов о ходе проведения ме-
сячника пожарной безопасности. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

Помощник главы городского округа, возглавляющий мест-
ную администрацию по делам ГО и ЧС 

7. Очистка  территорий,  подвержен-ных   угрозе  возникно-
вения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз и утилиза-
ция) с этих тер-риторий несанкционированных свалок. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

ООО «Чистый город»  (по согласованию); 
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры админист-
рации городского округа 

8. Проведение практических трени-ровок по эвакуации ра-
ботников из зданий при угрозе возникновения пожара. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

Руководители  предприятий,  организа-ций  и  учреждений  
(по согласованию) 

9. Проведение субботников по очистке от мусора дворовых 
территорий, подвалов и чердаков частных домовладений, 
предприя-тий и прилегающей к ним территорий. 

с 15.04.2022 
по 14.05.2022 

Руководители предприятий, орга-низаций и учреждений, 
управляющих компаний, собственники частных домов (по 
согласованию) 

10. Проведение разъяснительной ра-боты с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
ПСЧ-43 по охране города Галич (по согласованию); 
Страховые компании (по согласованию) 

11. Проведение рейдов по проверке мест проживания лиц, 
ведущих антиобщественный  образ  жизни,  злоупотреб-
ляющих алкоголем, неблагополучных семей, мест воз-
можного пребывания лиц, не имеющих определенного 
места жительства. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

ТО НД и ПР в Галичском районе  (по согласованию); 
МО МВД России «Галичский» 
 (по согласованию); 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию); 
Отдел по социальной политике, опеке и попечительству 
администрации городского округа 

12. Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане. 

до 15.05.2022 КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации 
городского округа; 
Юридический отдел администрации городского округа 

13. Организация мероприятий по исключению доступа людей 
в неэксплуатируемые и заброшен-ные дома. 

  

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры админист-
рации 

городского округа; 

КУМИ и ЗР администрации городского округа; 

МУ «Служба Заказчика»; 

МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

14. Собственникам  заброшенных,  не  эксплуатируемых  и 
находящихся  в  пожароопасном  состоянии  земельных 
участков  направить  предупреждение  (предписание)  о 
приведении их в надлежащее состояние. 

с 15.04. 2022 
по 14.05.2022 

Отдел  по управлению земельными ресурсами админист-
рации городского округа; 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию) 

15. Подведение итогов месячника пожарной безопасности. до 21.05.2022 Председатель КЧС и ОПБ городского округа 
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