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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 15 июля 2022 года №166 «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 15 июля 2022 года №167 «О внесении изменений и дополнений в структуру администрации городского округа - город Галич Костромской области»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 июля 2022 года №433 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года 
№561 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 11 июля 2022 года №434 «О создании постоянного действующего органа управления муниципального звена территориальной подсистемы единой   
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- от 11 июля 2022 года №435 «О внесении изменений в  постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27 мая 2016 года  
№ 386 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам органов местного самоуправления, муниципальных  
учреждений городского округа-город Галич Костромской области»»; 
- от 14 июля 2022 года №436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-

город Галич Костромской области»; 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 июля 2022 года №166 

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, от 31.03.2022 года 
№143, от 15.04.2022 года №147, от 28.04.2022 года №150, от 12.05.2022 года 
№153, от 23.05.2022 года №158, от 09.06.2022 года №161): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «872 009,8 тыс. рублей» и «565 
350,9 тыс. рублей» заменить соответственно словами «919 291,9 тыс. рублей» 
и «610 946,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «932 866,5 тыс. рублей» заменить 
словами «980 148,6 тыс. рублей»; 

1.3. в пункте 8 слова «2 672,9 тыс. рублей» заменить словами 
«2 714,9 тыс. рублей»; 

1.4. в пункте 10 слова «80 370,5 тыс. рублей» заменить словами 
«82 370,5 тыс. рублей»; 

1.5. пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капиталь-

ных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственно-
сти городского округа, и закрепленными на праве оперативного управления за 
казенными предприятиями городского округа.»; 

1.6. в пункте 15.1. слова «293,2 тыс. рублей» заменить словами 
«655,8 тыс. рублей»; 

1.7. в пункте 17 слова «14023,3 тыс. рублей» заменить словами 
«7623,3 тыс. рублей»; 

1.8. 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», приложение №9 
«Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2022 год», приложение №11 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2022 год» и  приложение №13 «Муниципальная адресная инвестиционная 
программа городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 
и №7 к настоящему решению. 

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

 
 

 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич Кост-
ромской области 
 
                     Н.И. Окулов 

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

  Приложение №1 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

  

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

на 2022 год 
  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203391,8 

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 
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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) двигателей, 
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 отчис-
лений в местные бюджеты 

-115,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13108,1 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9390,9 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,3 

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

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

0,3 

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

3,6 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 

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  город-
ских  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 

10088,3 

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

8718,3 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная собственность на кото-
рые 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 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

38,3 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

38,3 

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

480,0 

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

480,0 

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 
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1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти  (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 

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 7513,5 

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 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 35,7 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 8,4 

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

8,4 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 27,3 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 27,3 

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

63430,8 

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

213,9 

1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

213,9 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

90,6 

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

123,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 2708,3 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2708,3 

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

2708,3 

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 1742,6 

116 01000 01 0000 140 
  

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

468,8 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

40,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

40,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, 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 пра-
вонарушениях, 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 пра-
вонарушениях, 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 пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
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 

32,2 

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 

32,2 

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации 

30,0 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, 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 
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1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг 

4,6 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4,6 

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

1,0 

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

160,0 

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

160,0 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

80,0 

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 

80,0 

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 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 

892,8 
  

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

892,8 

1 16 07010 04 0000 140 
  

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

892,8 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 252,0 

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

12,0 

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

12,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

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

240,0 

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 

240,0 

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 «Труженикам 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 715900,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 610946,8 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 156464,0 

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 72169,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 72169,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 219468,3 

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

77941,7 

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 до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

77941,7 

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 

80355,8 

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

80355,8 

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 
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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 сель-
ской 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 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 90,3 

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 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5737,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5737,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 161257,0 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 148910,9 

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

148910,9 

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 

12315,7 

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 

12315,7 

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 кан-
дидатов 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 

2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской 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 соз-
дания 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 105448,7 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105448,7 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105448,7 

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 назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

-495,4 

  Итого доходов 919291,9 

Приложение №2 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

    
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     43 168,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   2 177,0 
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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 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 177,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 351,0 

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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     20 529,7 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   20 529,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   15 294,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 294,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15 294,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 10,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 060,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 060,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 215,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 212,8 

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   357,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 370,2 

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 органи-
зации 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   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 868,2 

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 финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     5 326,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его за-
местители   63 0 00 00000   675,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   675,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 675,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 675,5 

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 
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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 городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 639,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 639,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   4 200,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 4 200,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 200,9 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,3 

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     14 534,8 

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 го-
родском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   56,9 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций   13 0 00 S2290   56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 56,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)     630 56,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 797,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 483,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 483,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 132,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 132,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   64 0 00 72240   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 639,5 

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   10 269,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 10 184,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 184,3 

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   299,6 

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 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 33,3 

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     142 716,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 
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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     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 168,3 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 168,3 

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 регу-
лярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стои-
мости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок 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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     127 406,1 

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   127 326,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   19 218,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19 182,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19 182,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 36,6 

Исполнение судебных актов     830 36,6 

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   74 638,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 229,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 229,6 

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

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   24 363,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 363,9 

Бюджетные инвестиции     410 24 363,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   6 282,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 282,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 282,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 988,1 

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 физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
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   3 447,0 

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   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     378 394,4 

Жилищное хозяйство 0501     139 044,0 
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Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   136 316,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного 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 пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного 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 пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции     410 49 585,4 

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   2 127,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   431,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 430,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 430,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 499,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 499,8 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципально-
му 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   270,4 

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     123 677,3 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич 
Костромской области»   15 0 00 00000   75 431,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   21 428,2 

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 14 988,7 

Бюджетные инвестиции     410 14 988,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и 
коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   54 003,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 54 003,2 

Бюджетные инвестиции     410 54 003,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   803,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   803,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 803,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 803,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   47 442,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 366,0 

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   35 733,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 35 733,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 35 733,9 

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 20700   11 200,0 

Субсидии юридическим лицам     800 11 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 11 200,0 

Благоустройство 0503     100 025,0 

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 
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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 Всерос-
сийского 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   23 466,2 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 093,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 093,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 093,5 

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   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   14 850,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 850,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 850,1 

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 

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     15 648,1 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском 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   15 623,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   15 623,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 744,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 744,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 382,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 382,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 496,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 496,5 

Образование 0700     337 420,3 

Дошкольное образование 0701     120 190,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   120 060,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   119 760,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   69 901,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 446,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 446,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 572,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 572,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 36 311,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 36 311,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 571,4 

Исполнение судебных актов     830 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 556,1 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях   03 1 00 72100   49 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 22 778,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 463,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 463,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 617,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 617,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 299,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,0 

Общее образование 0702     157 627,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   153 507,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   150 501,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   34 029,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 34 029,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 34 029,9 

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 ос-
новные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 988,4 

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

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   95 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 94 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 94 344,6 

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 общее 
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   3 990,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 830,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 160,0 

Дополнительное образование детей 0703     28 626,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   13 214,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   13 214,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   13 177,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 13 168,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 168,4 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
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 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   15 403,6 
Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   14 403,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   14 403,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 14 403,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 403,6 

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     5 535,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   1 052,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 052,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   981,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 981,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 981,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   71,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 71,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 71,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   4 435,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
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 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   651,1 

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 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   5,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 5,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 745,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 745,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 162,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 162,5 

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     800 161,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 161,4 

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 
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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     25 441,1 

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 Костромской 
области"   03 0 00 00000   20 854,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   20 854,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   20 742,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 10 378,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 378,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 619,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 619,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 637,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 637,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 106,6 

Исполнение судебных актов     830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 103,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   111,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 111,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 111,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   4 584,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 407,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 4 407,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 407,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   176,6 

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 68,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 68,3 

Культура, кинематография 0800     18 598,7 

Культура 0801     18 598,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   18 543,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   16 633,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   11 724,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 724,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 724,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 909,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 909,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 909,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 014,7 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы   05 2 00 20070   1 014,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 014,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 014,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   895,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   895,0 

Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
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 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 00 S2390   53,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 53,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   26,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26,7 

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     17 135,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 
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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     2 072,3 

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   144,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 144,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 144,2 

Охрана семьи и детства 1004     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   12 315,7 

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   08 2 00 72240   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции     410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     343,9 

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   216,7 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   132,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   132,6 

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 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 25,6 

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     34 632,4 

Массовый спорт 1102     34 632,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич Кост-
ромской области"   06 0 00 00000   33 058,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   29 870,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта   06 1 00 00599   29 870,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 633,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 633,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 665,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 665,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 572,0 

Исполнение судебных актов     830 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 554,0 

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 
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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   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный 
облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 247,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   655,8 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   655,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 655,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 655,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     7 623,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   7 623,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   7 623,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 7 623,3 

Обслуживание муниципального долга     730 7 623,3 

ИТОГО       980 148,6 

Приложение №3 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

    

 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. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         546 672,6 

Общегосударственные вопросы 901 01       37 471,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 177,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 177,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     20 529,7 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   20 529,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   15 294,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 15 294,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 294,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 10,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 060,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 060,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 215,1 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 212,8 

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 об-
ласти по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   357,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 370,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности административных комис-
сий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 68,0 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти 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 об-
ласти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 901 01 04 64 0 00 72220   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 868,2 

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     14 534,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   56,9 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 56,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 56,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 797,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 483,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 483,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 132,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 132,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 64,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 64,8 

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   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 117,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 639,5 

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 
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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   10 269,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 184,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 184,3 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   299,6 

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 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       458,8 

Гражданская оборона 901 03 09     458,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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       142 716,6 

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 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению 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     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 168,3 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 168,3 

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 обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципаль-
ным 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 1 023,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     127 406,1 

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   127 326,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   19 218,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 19 182,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 19 182,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 36,6 
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Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 36,6 

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 ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   74 638,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 17 229,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 17 229,6 

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 (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 363,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 363,9 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 363,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе 
общественных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   6 282,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 282,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 282,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 988,1 

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

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

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

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

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

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 12 12 0 00 S1311   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   3 447,0 

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   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       342 660,5 

Жилищное хозяйство 901 05 01     139 044,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   136 316,8 

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   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 260,7 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского 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   2 127,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   431,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 430,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 430,6 

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   499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 499,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 499,8 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном 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   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 270,4 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     87 943,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   75 431,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   21 428,2 

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 14 988,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 14 988,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   54 003,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 54 003,2 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 54 003,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   803,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20680   803,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 200 803,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 240 803,3 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   11 708,7 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   366,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 366,0 

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 

Возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений 
в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городско-
го округа, и закрепленными на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями городского округа 901 05 02 99 0 00 20700   11 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20700 800 11 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20700 810 11 200,0 

Благоустройство 901 05 03     100 025,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского 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 
комфортной 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 
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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   23 466,2 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 093,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 093,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 093,5 

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   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   14 850,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 14 850,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 14 850,1 

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 значе-
ния 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 номи-
нации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятни-
ка "Труженикам 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 номи-
нации "Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского крае-
ведческого 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 Костром-
ской 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     15 648,1 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 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   15 623,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   15 623,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 8 744,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 8 744,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 382,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 382,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 496,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 496,5 

Социальная политика 901 10       15 085,7 

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 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     144,2 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   144,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 901 10 03 99 0 00 72230   144,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 144,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 144,2 
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Охрана семьи и детства 901 10 04     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   12 315,7 

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   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     222,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   199,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   115,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   115,6 

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 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 25,6 

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 

Физическая культура и спорт 901 11       655,8 

Массовый спорт 901 11 02     655,8 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   655,8 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   655,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 655,8 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 655,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     7 623,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   7 623,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   7 623,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Га-
лич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 7 623,3 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 7 623,3 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         686,9 

Общегосударственные вопросы 903 01       686,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     686,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   675,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   675,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 675,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 675,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского 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         76 489,8 

Образование 904 07       21 969,4 

Дополнительное образование детей 904 07 03     15 411,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   15 403,6 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   14 403,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   14 403,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 14 403,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 14 403,6 

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 

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 
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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     4 482,7 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   4 435,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 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 об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   651,1 

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   5,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 5,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 5,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 745,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 745,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 3 162,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 3 162,5 

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 800 161,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 161,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 окру-
га - 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 об-
ласти 904 07 07 99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 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     2 075,3 

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 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   2 072,3 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 968,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 968,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 968,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   103,8 

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 48,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 48,4 

Культура, кинематография 904 08       18 598,7 

Культура 904 08 01     18 598,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   18 543,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   16 633,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   11 724,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 11 724,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 11 724,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 909,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 909,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 909,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 014,7 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рам-
ках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 014,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 014,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 014,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   895,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   895,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   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 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 01 05 3 99 S2390   53,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 S2390 600 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S2390 610 53,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 26,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 26,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   22,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20680   22,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20680 600 22,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20680 610 22,5 

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 вы-
плат 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 
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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       33 976,6 

Массовый спорт 904 11 02     33 976,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   33 058,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   29 870,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   29 870,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 15 633,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 15 633,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 665,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 665,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 572,0 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 554,0 

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 номи-
нации "Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на 
территории 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 номи-
нации "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 под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных 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 террито-
рии 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 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 247,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         40 478,0 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 639,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 639,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 639,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 639,7 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   4 200,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 4 200,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 4 200,9 

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 200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 15,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       35 733,9 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     35 733,9 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   35 733,9 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   35 733,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 35 733,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 35 733,9 

Социальная политика 905 10       104,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     104,4 

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         315 450,9 

Образование 906 07       315 450,9 

Дошкольное образование 906 07 01     120 190,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   120 060,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   120 060,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   69 901,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 15 446,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 15 446,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 17 572,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 17 572,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 36 311,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 36 311,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 571,4 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 556,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 03 1 00 20020   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 778,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 778,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 463,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 463,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 617,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 617,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 299,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 01 19 0 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 19 0 00 20680   130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 19 0 00 20680 600 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20680 610 130,0 

Общее образование 906 07 02     157 627,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   153 507,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   150 501,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   34 029,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 34 029,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 34 029,9 

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 
организациях 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 адаптирован-
ные 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 об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 735,3 

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 94 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 94 344,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных 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 ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных 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 
спортом 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 энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 990,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, 
расположенных на территории Костромской области 906 07 02 17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 830,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20680   160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 20680 600 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20680 610 160,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     13 214,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   13 214,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   13 214,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   13 177,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 13 174,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 13 168,4 

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 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,5 

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     1 052,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   981,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 981,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 981,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   71,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 71,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 71,0 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     23 365,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   20 854,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   20 854,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   20 742,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 10 378,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 378,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 619,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 619,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 8 637,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 8 637,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 106,6 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 103,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   111,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 111,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 111,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 511,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 438,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 438,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 438,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   72,8 

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 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 19,9 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         370,4 

Общегосударственные вопросы 907 01       370,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 351,0 

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           980 148,6 

Приложение №4 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

 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 
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Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             308 688,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             119 760,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           119 760,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             185 622,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           185 622,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 306,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 306,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 4 435,2 

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                    651,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  651,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 745,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 745,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               33 947,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               31 037,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             31 037,3 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                 1 014,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 014,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 895,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 895,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               33 058,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               29 870,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             29 870,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    500,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

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                    979,8 

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                    154,9 

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                    90,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

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               12 708,5 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    132,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  115,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               12 575,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             12 399,8 

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 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               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 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               12 263,1 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 
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Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000                 7 623,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               7 623,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 639,8 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 639,8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             138 033,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           138 033,1 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      81,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    81,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             136 316,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           136 316,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               76 031,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             76 031,4 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                 3 830,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 830,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                 1 945,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  803,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  852,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  290,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               23 597,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             23 597,2 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               864 127,1 

Приложение №5 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

 
Программа муниципальных заимствований 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 
Получение кредитов 
Погашение основной суммы долга 

  
 -119 300,0 

 1 940,0 
-121 240,0 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
Получение бюджетного кредита 
Погашение основной суммы задолженности 

119 300,0 
121 240,0 
-1 940,0 

Приложение №6 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

  
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 - 119 300,0 

000 01 02 000000 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

1 940,0 

000 01 02 000004 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

1 940,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

- 121 240,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

- 121 240,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

119 300,0 

000 01 03 010000 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

121 240,0 

000 01 03 010004 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

33 440,0 

000 01 03 010004 2900 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 

муниципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образова-
ния в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и 

кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций) 

87 800,0 
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000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 856,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 042 471,9 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 042 471,9 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 042 471,9 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 042 471,9 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 103 328,6 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 103 328,6 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 103 328,6 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 103 328,6 

Итого источников финансирования дефицита -60 856,7 

Приложение №7 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 15 »   июля   2022 года № 166 

  
  

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
 городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 

  

Наименование 
объектов строительства 

Сумма, 
тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области: 

655,8 

- реконструкция футбольного поля на стадионе «Спартак» 
(Устройство основания под искусственное покрытие на футбольном поле)» 

655,8 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 655,8 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 июля 2022 года №167 

О внесении изменений и дополнений в структуру администрации городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области от 19.02.2018 года №346-6-ЗКО «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Костромской области по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в структуру администрации городского округа - город Га-

лич Костромской области, утвержденную решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 18.08.2011 года №92 (в редакции решений 
Думы городского округа от 15.08.2013 года №300, от 30.12.2013 года №345, от 
25.05.2017 года №174, от 29.03.2018 года №243, от 25.10.2018 года №306, от 
28.04.2022 года №152), следующие изменения и дополнения: 

1.1. дополнить структуру администрации городского округа - город 
Галич Костромской области следующей структурной единицей: «Сектор по 
опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области»; 
1.2. изложить наименование структурной единицы «Отдел по соци-

альной политике, опеке и попечительству» в следующей редакции: 
«Отдел по социальной политике». 
2. Утвердить прилагаемую структуру администрации городского 

округа - город Галич Костромской области в новой редакции. 
3. Направить настоящее решение главе городского округа для под-

писания. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 
 

 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич Кост-
ромской области 
 
               Н.И. Окулов 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
  от « 15 »   июля   2022 года № 167  
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 июля 2022 года №433 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года 
№561 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области 

на 2021-2023 годы»  

 В соответствии в соответствие с решениями Думы городского округа - город 
Галич Костромской области  от 31.03.2022 г. №143, от 12.05.2022 г. №153 и от 
09.06.2022 г. №161 «О внесении изменений в решение Думы городского окру-
га - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», заключением экспертно-аналитического ме-
роприятия «Законностью и эффективностью использования средств бюджета 
городского округа и устранение нарушений и недостатков по муниципальным 
программам «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области» и «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского 

округа — город Галич Костромской области» от 02.06.2022 года №38 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» (далее  муниципаль-
ная программа): 
 1.1.раздел I. «Паспорт муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:      
                  
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Ответственный исполни-
тель Программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

2. Соисполнители Програм-
мы 

1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5)Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»  (по согласованию) 
8) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому району (по согласованию) 

3. Подпрограммы Програм-
мы 

1) «Старшее поколение» 
2) «Семья и дети» 
3) «Доступная среда» 

4. Программно-целевые 
инструменты Программы 

отсутствуют 

5. Цель Программы Повышение качества жизни граждан городского округа. 

6. Задачи Программы 1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 
3)Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по приобретению жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

7.Целевые индикаторы и 
показатели программы. 

1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 
3)Доля приобретенных жилых помещений от количества планируемых к приобретению жилых помещений из общего объема 
средств субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 
4)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Этапы, сроки реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 31760,7 тыс. руб., (федеральный бюджет — 27973,7 тыс. 
руб., обл. бюджет -  3053,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 733,4 тыс. руб.), из них: 
в  2021 году — 340,6 тыс. руб. бюджет городского округа, 
в 2022 году — 12708,5 тыс. руб. (федеральный бюджет — 11133,3 тыс. руб., обл. бюджет — 1182,4 тыс. руб., бюджет городского 
округа — 392,8  тыс. руб.), 
в 2023 году -  18711,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 16840,4 тыс. руб., обл. бюджет — 1871,2 тыс. руб., бюджет городского 
округа — 0,0  тыс. руб.). 

10. Конечные результаты 
реализации программы 

1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положении. 
3) Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями. 
4)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

1.2.пункт 75 Раздела III. муниципальной программы «Перечень приоритетов и целей 
деятельности в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соот-
ветствующей сферы социально-экономического развития и планируемые 
показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«75. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
        1)Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение 
досуга. 
        2)Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 

3)Осуществление отдельных государственных полномочий Костром-
ской области по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4)Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его 
раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка в родной семье.». 
 1.3.в разделе IV. «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, государственных 

институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в соответствующей сфере»: 
 1.3.1.пункт 81 изложить в следующей редакции: «81. Оценка достиже-
ния цели и задач Программы производится посредством следующих показа-
телей: 
          1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и соци-
ально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 
    2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего 

количества детей. 
     3)Доля приобретенных жилых помещений  от количества планируемых к 
приобретению жилых помещений из общего объема средств субвенций бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями. 
 4)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий 
по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН. 

Определяется как отношение количества доступных для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах к общему 
количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритет-
ных сферах в городском округе. 
      1.3.2.пункт  82 изложить в следующей редакции: «82. Реализация меро-
приятий Программы будет способствовать достижению следующих результа-

тов: 
       1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
       2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положе-
нии. 
      3)Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жи-
лыми помещениями 
     4)Обеспечение  доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
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ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.». 
       1.3.3.пункт  85 изложить в следующей редакции: «85.Оценка достижения 
цели и задач подпрограммы «Семья и дети»  настоящей Программы произво-
дится посредством следующих показателей: 
        1) доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего                
количества детей. 

Показатель характеризует уровень социального неблагополучия семей 
и позволяет оценить эффективность работы с семьями с детьми, находящими-
ся в социально опасном положении. 

Определяется как отношение числа детей, находящихся в социально 
опасном положении к общей численности детей, проживающих на территории 
городского округа. 

Показатель определяется по формуле: 
B / A x 100 процентов, где: 
A - общее количество детей, проживающих на территории городского 

округа; 
B - общее количество детей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 

Показатель рассчитывается на основании данных ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»; 
        2) доля приобретенных жилых помещений  от количества планируемых к  
приобретению жилых помещений из общего объема средств субвенций                          
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями. 
Показатель характеризует уровень исполнения отдельных государст-

венных полномочий Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории 
городского округа  город Галич Костромской области. 

Определяется как отношение количества приобретенных жилых поме-
щений к количеству планируемых к приобретению жилых помещений из общего 
объема средств субвенций  бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями. 

Показатель определяется по формуле: 
B / A x 100 процентов, где: 
A - общее количество приобретенных жилых помещений, в рамках 

переданных полномочий; 
B – общие количество планируемых к приобретению жилых помещений 

за счет средств субвенций бюджету городского округа город Галич Костромской 
области на осуществление отдельных государственных полномочий Костром-

ской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями. 

Показатель рассчитывается на основании данных КУМИ и ЗР админи-
страции городского округа.». 
1.4.в разделе VIII. «Перечень и краткое описание ведомственных целевых 
программ и подпрограмм» пункт 9 паспорта подпрограммы «Старшее поколе-
ние» муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет    247,8  тыс. руб., из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа  115,2  тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа 132,6  тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа 0,0 тыс. руб.» 

1.5. в разделе VIII. «Перечень и краткое описание ведомственных целевых 
программ и подпрограмм» Паспорт подпрограммы «Семья и дети» изложить в 

следующей редакции: 
ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»  

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству  администрации городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 

2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-

ти 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

5) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 
8) МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 

6. Задачи подпрограммы 1)Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досуга. 
2)Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3)Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. 
4)Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка 
в родной семье. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  31512,9 тыс. руб., (федеральный бюджет — 27973,7 
тыс. руб., обл. бюджет — 3053,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 485,6 тыс. руб.) из них: 
в 2021 году – 225,4 тыс. руб. бюджет городского округа; 
в 2022 году -  12575,9 тыс. руб. (федеральный бюджет — 11133,3тыс. руб., областной бюджет  — 1182,4  тыс. руб., бюджет 
городского округа — 260,2 тыс. руб.); 
в 2023 году -  18711,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 16840,4 тыс. руб., областной бюджет  — 1871,2  тыс. руб., бюджет 
городского округа — 0,0 тыс. руб.). 

10. Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы 

Улучшение положения детей в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; снижение численности 
безнадзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-

сирот в семьях различного типа. 

1.6.пункт 100 в разделе IX. «Перечень целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы с расшифровкой  плановых значений по годам её 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной про-

граммы», изложить в следующей редакции: 
 «100. Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костром-
ской области на 2021-2023 годы»  

№ 
 п/
п 

Цель Задача Подпро-
грамма 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2019 
 год 

базовое 
значение 

Значения индикаторов 
  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 
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1 Улучшение усло-
вий и качества 
жизни граждан 

старшего поколе-
ния. 

1)Повышение  качества  предоставляе-
мых социальных услуг гражданам стар-
шего поколения. 
2)Увеличение  количества  мероприятий 
по организации свободного времени и 
культурного досуга пожилых людей. 
3)Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей 
и развитие интеллектуального потенциа-
ла пожилых людей. 

«Старшее 
поколение» 

Доля пожилых граждан, 
принимающих участие в 
общественно и социаль-
но значимых, в спортив-
ных и других мероприя-

тиях. 

(%) 41,0 
  

41,5 41,6 41,9 

2 Повышение цен-
ности семейного 

образа жизни, 
профилактика 

семейного небла-
гополучия. 

1)Увеличение мероприятий, ориентиро-
ванных на семейное проведение досуга. 
2)Снижение доли детей, находящихся в 
социально опасном положении. 
3)Обеспечение  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, 
лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми поме-
щениями. 
4)Снижение детского и семейного небла-
гополучия,  основанное  на  его  раннем 
выявлении,  приоритетном  воспитании 
ребенка в родной семье. 

«Семья и 
дети» 

Доля детей, находящих-
ся в социально опасном 
положении, от общего 

количества детей. 

(%) 1,0 
  

0,9 
  

0,9 
  

0,9 

Доля приобретенных 
жилых помещений  от 
количества планируе-
мых к приобретению 
жилых помещений из 

общего объема средств 
субвенций бюджетам 
муниципальных рай-
онов (городских окру-

гов) Костромской облас-
ти на 

осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Костром-

ской области по обеспе-
чению детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из 
числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

жилыми помещениями. 

(%) - - 100,0 100,0 

3 Повышение уров-
ня доступности 
приоритетных 

объектов и услуг 
в сферах жизне-

деятельности 
инвалидов и 

других маломо-
бильных групп 

населения. 

1)Увеличение доли доступных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение  доступности  и  качества 
реабилитационных услуг (развитие сис-
темы реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов). 
3)Формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов. 

«Доступная 
среда» 

Доля частично доступ-
ных для инвалидов и 

других маломобильных 
групп населения приори-
тетных объектов соци-

альной инфраструктуры. 

(%) 60,7 60,8 
  

60,9 60,9 

1.7.пункт 106 раздела XI. «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
 «106. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа, предполагаемых субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета Костромской области, а также средств, привле-
каемых в установленном порядке из внебюджетных источников.». 
 1.8.приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 
годы»  изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему поста-

новлению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
Глава городского округа город 
Галич Костромской области      А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                                           «  08 »   июля    2022 г. № 433 
                                                                                                                                                                                                    

Приложение 
к муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

Перечень 
 мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа 

город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Участник 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расходы,  (тыс. руб.) 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на  2021-2023 
годы» 

Итого 340,
6 

12708,
5 

18711
,6 

31760,
7 

Федеральный 
бюджет 

- 11133,
3 

16840
,4 

27973,
7 

Областной 
бюджет 

- 1182,4 1871,
2 

3053,6 

Бюджет го-
родского 

округа 

340,
6 

392,8 - 733,4 
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I.  Подпрограмма  «Старшее поколение» 

Всего 
Бюджет го-
родского 

округа 

115,

2 
132,6 - 247,8 

Раздел I.  Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости. 

1.1.1. Мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного  образова-
ния лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц  предпенсионного  возраста  в  рамках  
федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 

Администрация  
городского округа 

- ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.1.2. 
Оказание единовременной социальной помо-
щи,  в  том  числе:                                                                               
- гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации;                                                                                       
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  обследовании  или  в  проведении 
сложной операции, в соответствии с Поряд-
ком  предоставления  дополнительных  мер 
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным  категориям  граждан  городского 
округа  город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 5,0   8,0 

Раздел II. Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья граждан старшего поколения. 

1.2.1. Организация работы клуба «Здоровье»  пре-
доставление в пользование на льготных усло-
виях спортивных, оздоровительных, рекреа-
ционных муниципальных объектов 

ОДКТМ иС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.2. Организация турнира по ОФП среди инвали-
дов Галичской МО ВОС (25 чел.) 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

Раздел III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-

сурсам. 

1.3.1. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преиму-
ществах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Администрация  
городского округа 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.3.2. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения 
к  гражданам старшего поколения,  вопросы 
трудоустройства,  сохранения  здоровья,  ак-
тивной жизненной позиции, социальной ак-
тивности, образования, компьютерной и пра-
вовой  грамотности,  организации  отдыха  и 
другие 

Администрация  
городского округа 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.3. Проведение  «Круглого стола» с  председате-
лями первичных ветеранских организаций по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства,  пенсионного  законодательства, 
мер социальной поддержки и пр. 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 - 6,0 

1.3.4. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами  старшего  поколения.  Работа 
линии  «Информационно-справочный  теле-
фон» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно- 
центр» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, 
повышения роли старшего поколения в общественной жизни. 

1.4.1 Вовлечение граждан старшего поколения в 
культурные мероприятия городского округа:  
благотворительные  спектакли,  концерты, 
выставки, киносеансы в новогодние, пасхаль-
ные, рождественские праздники; организация 
и проведение благотворительных культурных 
программ,  приуроченных  к  празднованию 
знаменательных событий и памятных дат 

Администрация 
городского округа 

- Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.2 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.4.3 Организация  и  проведение  работы  клуба 
«Ветераны волейбола» для людей старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.4.4 Реализация мероприятий по внедрению Все-
российского  физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
граждан старшего поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.5 Организация  и  проведение  массовых физ-
культурных  мероприятий,  пропагандистских 
акций, направленных на вовлечение в заня-
тия физической культурой и спортом граждан 
старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа, 
Совет ветеранов 

- 
  

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.4.6 Чествование жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда в День снятия блокады 27 
января, 
  

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,8 2,8 - 5,6 

1.4.7 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля - Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

0,5 0,5 - 1,0 

1.4.8 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в 
ВОв 1941-1945 годов : 

                

  Проведение  акций  «Дорога  к  обелиску», 
«Свеча  памяти»,  «Бессмертный  полк», 
«Георгиевская ленточка» и пр. 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 
МУ МЦ 

«Ювента» 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

0,9 
  
  

1,0 
2,0 

5,0 
  
  

2,0 
2,0 

- 5,9 
  
  

3,0 
4,0 

Чествование  участников  и  инвалидов  ВОв 
(приобретение  цветов, продуктовых наборов) 

 Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-

ского округа 7,0 7,0 - 14,0 

Чествование  жителей  блокадного Ленингра-
да  и  узников   фашистских  концлагерей 
(приобретение цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 - 4,0 

Торжественное мероприятие для участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа - - - - 

Праздничное  мероприятие   для  ветеранов, 
тружеников  тыла,  пожилых  граждан   м-на 
Галич-3 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС 

Бюджет город-
ского округа - - - - 

Чествование участников и инвалидов ВОВ (5 
чел.), тружеников тыла и вдов участников и 
инвалидов ВОВ (120 чел.), узников фашист-
ских  лагерей  (1  чел.),  жителе  блокадного 
Ленинграда (8 чел.) посвященное Дню побе-
ды в ВОв 1941-1945 годов  (поздравительные 
открытки) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 3,5 2,4 

  

  

- 5,9 

Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 
ВОв  1941-1945  годов  (памятник  «Воинам-
победителям», Братская могила, м-н Галич -
3) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 4,5 7,1 

  

- 11,6 

1.4.9. Мероприятия, посвящённые  Дню памяти и 
скорби: 

                

  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  
(памятник «Воинам-победителям) 

Администрация 
городского округа, 
 МУК ЦКД «Ритм» 

  
Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 

- 4,0 

  Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нель-
зя» для ветеранов ВОв, посвященный Дню 
памяти и скорби (20 чел.) 

Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 

- 4,0 

1.4.1
0 

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого 
человека: 
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  Чествование граждан пожилого возраста на 
общегородском  праздничном  концерте,  по-
священном Дню пожилого человека (5 чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 3,0 3,0 

- 6,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

-  Бюджет город-
ского округа - - 

- - 

Праздничное мероприятие «От всей души» 
для граждан пожилого возраста городского 
округа 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 2,0 - 4,0 

Праздничная программа для граждан пожило-
го возраста 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

Концертная программа  «Мы вместе!» ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 1,0 1,0 

- 2,0 

Акция  «Почтовое  поздравле-
ние!» (изготовление и распространение  от-
крыток, флаеров) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 

- - - 

Чествование участников ВОв, жителей бло-
кадного  Ленинграда,  узников  фашистских 
концлагерей 14 чел. 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 2,8 2,8 

- 5,6 

Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!», в Галичской мест-
ной организации ВОС 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа - 1,0 

- 1,0 

1.4.11
. 

Чествование   граждан,  пострадавших  от 
политических  репрессий,  в  День  памяти 
жертв политических репрессий  30 октября 

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

  Бюджет город-
ского округа 2,4 2,4 

- 4,8 

1.4.1
2. 

Мероприятия, посвящённые  Международно-
му Дню инвалидов: 

        
        

  Чествование  тяжелобольных  инвалидов  (3 
декабря) 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 5,0 

- 7,0 

Торжественное мероприятие  для инвалидов 
по зрению ВОС 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 - 2,0 

1.4.1
3. 

Чествование   юбиляров  —  долгожителей  
городского  округа  с  80,85,90,95-летием  и 
старше 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 48,3 48,6 

- 96,9 

1.4.1
4. 

Чествование   супружеских  пар  городского 
округа  с  50-летием  совместной  жизни  - 
«Золотой свадьбой» 

Администрация 
городского округа, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского окру-

га 

Отдел ЗАГС Бюджет город-
ского округа 8,0 8,0 

- 16,0 

1.4.1
5 

Творческая встреча с мастерами умельцами 
«Народные ремёсла» (мастер-класс) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.4.1
6. 

«Золотая  ладья» соревнование по шахматам 
и шашкам 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.1
7. 

Организация деятельности народного  кол-
лектива хора ветеранов войны и труда 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 - 2,0 

1.4.1
8. 

Организация деятельности народного  кол-
лектива хора «Родники» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 2,0 

- 
2,0 

1.4.1
9. 

Организация  деятельности   клуба  
«Надежда» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 
  

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- 2,0 - 2,0 

1.4.2
0. 

Организация деятельности клуба ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения. 

1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по 
оказанию тимуровской, волонтёрской   помо-
щи ветеранам  и гражданам  старшего поко-
ления 

Общеобразова-
тельные организа-

ции, 
ОДКТМ и С адми-
нистрации город-

ского округа, 
МУ МЦ «Фаворит» 
МУ МЦ «Ювента» 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.5.2 Проведение акций «Чистые окна», «Чистые 
дома», «Уважай  пожилого  человека» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.5.3. Предоставление мер социальной поддержки  
в виде единовременной выплаты на ремонт 
жилого помещения ветеранам Великой Оте-
чественной войны, (постановление админист-
рации городского округа от 17.06.2021 года 
№389). 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

11,5 8,0 - 19,5 

Раздел VI.  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего 
поколения 

1.6.1. Развитие нестационарной и мобильной тор-
говли 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

1.6.2. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции гражданам старшего поколе-
ния 

Администрация 
городского округа 
областные орга-
низации и учреж-

дения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

 Раздел VII. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.1. Организация «Горячей линии» по оказанию 
адресной помощи 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.2. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя неделя Добра» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.7.3 Проведение  благотворительной  акции 
«Доброе сердце», посвященной Международ-
ному дню пожилого человека 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа, 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.7.4. Организация  деятельности  детско-
ветеранских  организаций  образовательных 
учреждений города 

Общеобразова-
тель-ные органи-

зации 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.5. Проведение уроков  мужества,  круглых сто-
лов, семинаров,  уроков истории с участием 
граждан старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния городского 
округа 

- - Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

II.  Подпрограмма  «Семья и дети» 

Всего 225,
4 

12575,
9 

18711
,6 

31512,
9 

Федеральный 
бюджет 

- 
11133,

3 
16840

,4 
27973,

7 

 Областной 
бюджет 

- 1182,4 
1871,

2 
3053,6 

Бюджет го-
родского 

округа 

225,

4 
260,2 - 485,6 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.1. Выплата стипендии главы городского округа 
учащимся  общеобразовательных  организа-
ций и воспитанникам муниципального образо-
вательного  учреждения   дополнительного 
образования детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

130,
0 130,0 - 260,0 

2.1.2. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

28,3 28,3 - 56,6 

  Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

7,8 7,8 - 15,6 

  

2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продук-
товых  наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 2,0 - 4,0 

Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.1. Организация и проведение рейдов в места 
массового отдыха молодежи 

Администрация 
городского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.2. Организация анализа состояния  профилак-
тической работы и преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП 
администрации 

городского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

Службы систе-
мы профилак-

тики 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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2.3.3 Организация  помещения  детей  оставшихся 
без  попечения  родителей  в  медицинские 
учреждения 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.4 Оказание содействия в предоставлении мест 
для прохождения обследования и оздоровле-
ния детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.5. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризор-
ности,  правонарушениям  и  антиобществен-
ным  действиям,  усиление  социально-
правовой защиты несовершеннолетних, оздо-
ровления  семейной   обстановки  («Вместе 
предупредим  опасность»,  «Подросток», 
«Лидер», «Здоровый образ жизни» и др.) 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции, КДН и ЗП 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.6. Проведение родительских собраний в шко-
лах, учебных заведениях города по вопросам 
профилактики правонарушений, сохранности 
жизни и здоровья детей 

 Общеобразова-
тельные организа-

ции, 
ОДКТМ и С адми-
нистрации город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.7. Организация профилактической работы соци-
альных педагогов  образовательных учрежде-
ний с несовершеннолетними и неблагополуч-
ными семьями 

  Общеобразова-
тельные организа-

ции 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.8. Организация и проведение   мероприятий с 
участием несовершеннолетних состоящих на 
учёте  КДН  и  ЗП,  ПДН   МВД  России 
«Галичский» 

МУ МЦ «Фаворит» 
МУ «СШ», МУК 

ЦКД «Ритм»,  МУ 
«Стадион 
«Спартак» 

ОДКТМ и С 
администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

  
3,0 
- 

  
3,0 
- 

- 6,0 

2.3.9 
  
  

Оказание единовременной социальной помо-
щи, в соответствии с постановлением адми-
нистрации  городского  округа  от  01.02.2016 
года  №48,  в  том  числе:                                                                                   
- гражданам из малоимущих семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - граж-
данам   из  малоимущих  семей,                                                                   
-  нуждающимся в  дорогостоящем лечении, 
обследовании  или  в  проведении  сложной 
операции, в соответствии с Порядком предос-
тавления  дополнительных  мер  социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан городского округа город 
Галич Костромской  области 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского 
округа 

  
- 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
14,6 

  

  

- 14,6 

2.3.1
0. 

Проведение благотворительной акции «Идем 
в школу» 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

10,0 10,0 - 20,0 

2.3.1
1. 

Проведение  городских  праздничных  меро-
приятий, посвященных Дню семьи  15 мая 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет го-
родского окру-

га 

- - - - 

2.3.1
2. 

Концертная программа «Дети - цветы жизни» ОДКТМи С 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ « Фаво-
рит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.1
3 

Организация  и  проведение  праздничного 
мероприятия,  посвященного  Дню  семьи, 
любви и верности (8 июля) 

Администрация 
городского округа, 
городской совет 

женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Галичская 
общественная 
организация 

женщин города 
Галича 

Бюджет город-
ского округа 

- 3,0 - 3,0 

2.3.1
4 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, люб-
ви и верности 

МУ МЦ«Ювента» 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМи С 
администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.1
5 

Проведение городского праздничного меро-
приятия, посвященного Дню Матери (27 нояб-
ря) 
  

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет го-
родского окру-

га 
- - - - 

2.3.1
6 

Организация и проведение  мероприятий с  
детьми 

МУ МЦ «Ювента» 
МУ МЦ «Фаворит» 

  

МУ МЦ 
«Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 
- 

2,0 
  

2,0 

- 2,0 
  

2,0 
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2.3.1
7 

Организация работы творческого лагеря для 
детей 

МУК ЦКД «Ритм» 
МУК «БИЦ» 

МУК «Детская  
библиотека им. Я 

Акима» 
МУК «ДХШ» 
МУК «ДМШ» 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

  

- Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 - 6,0 

2.3.1
8 

Организация  новогодних  мероприятий  для 
детей (с 3-14 лет), (приобретение новогодних 
подарков, призов,  в т. ч.: детям-инвалидам 
(57 чел.), детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей  (38 чел.), детям 
из семей  находящихся в социально опасном 
положении (49 чел.)). 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции 
  

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

24,5 30,0 - 54,5 

Погашение кредиторской задолженности - 24,5 - 24,5 

2.3.1
9 

Организация  тематических   мероприятий, 
посвященные Дню семьи, любви и верности; 
Дню матери; Международному Дню защиты 
детей; Неделе детской книги; Новому году и 
Рождеству; мероприятия в рамках ежегодного 
проекта «Маршруты летнего чтения» и др. 

МУК «БИЦ», 
 МУК «Детская 

библиотека им. Я. 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.2
0 

Благотворительные показы МУК «ЦКД 
«Ритм», 

МУК «БИЦ», 
МУ МЦ «Фаворит» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.2
1 

Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД «Ритм» МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

Раздел IV. Дети-сироты. 

2.4.1 Обеспечение организационных и   информа-
ционных мероприятий по развитию семейных 
форм устройства 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.4.3 Организация  ежегодной  диспансеризации  
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.4.4 Организация профилактических бесед, разъ-
яснений законодательства, проведение круг-
лых столов, обучающих семинаров, психоло-
гических тренингов для замещающих семей 

 Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.4.5 Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей жилыми помеще-
ниями 
  
  

Администрация 
городского округа 

КУМИ и ЗР ад-
министрации 

городского окру-
га 

- Федеральный 
бюджет 

- 
16840,

4 
16840

,4 
33680,

8 

 Областной 
бюджет 

- 1871,2 1871,
2 

3742,4 

Бюджет город-
ского округа 

16,8 - - 16,8 

III. Подпрограмма  «Доступная среда» 
Всего, бюд-

жет городско-
го округа 

- - - - 

3.1 Адаптация учреждений культуры к обслужи-
ванию инвалидов 

МУК ЦКД «Ритм» МУК ЦКД 
«Ритм» 

  

- Бюджет город-
ского округа 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

3.2 Создание в организациях образования, до-
полнительного  образования  универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспе-
чить  полноценную  интеграцию  детей-
инвалидов 

МУДО «ДМШ» МУДО «ДМШ» - Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

МОУ гимназия №1 
им. Л.И. Белова 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

МОУ  лицей №3 МОУ  лицей №3 - Бюджет город-
ского округа 

- - 
  

- 
  

- 
  

МОУ СО школа 
№4 

МОУ СО школа 
№4 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 июля 2022 года №434 

О создании постоянного действующего органа управления муниципального звена территориальной подсистемы единой   
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  В соответствии со статьей 11  Федерального  закона от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 12 Федерального 
закона   от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 
Положения о единой государственнной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановляю:   
Определить помощника главы городского округа, возглавляющего 

местную администрацию по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, постоянно действующим органом управления муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области 
(далее муниципальное звено ТП РСЧС), специально уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны на территории муниципального образова-
ния городской округ-город Галич Костромской области. 

Утвердить  Положение о постоянно действующем органе управления 
муниципального звена ТП РСЧС, специально  уполномоченным на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны на территории муниципального образования город-
ской округ-город Галич Костромской области (приложение). 

  3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от организационно-правовой формы, расположен-

ных на территории муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области: 

   а) назначить структурные подразделения и (или) работников (где 
они не были назначены), уполномоченных на решение задач в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, разработать их 
обязанности; 

    б) при разработке и утверждении организационно-
распорядительных документов, определяющих задачи и функции структур-
ных подразделений и (или) работников, уполномоченных на решение задач в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, руково-
дствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Костром-
ской области и администрации городского округа-город Галич Костромской 
области. 

   4. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области от 31 мая 2017 года №337 «О 
создании постоянно действующего органа управления муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области». 
           5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Жнивина Е.В. 
           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич   А.В.Карамышев  

приложение  
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «11»  июля  2022  г. №434 

Положение 
о постоянно действующем органе управления муниципального звена ТП 

РСЧС, специально  уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
на территории муниципального образования городской округ-город Галич 

Костромской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем органе управ-

ления, специально уполномоченном на решение задач в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, определяет его предназна-
чение, задачи и полномочия. 

1.2. Постоянно действующий орган управления, специально уполно-
моченный на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций  и 
гражданской обороны, осуществляет свою деятельность в порядке, установ-
ленном Законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
актами, регулирующими вопросы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны. 

1.3. Администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти осуществляет укомплектование постоянно действующего органа управ-
ления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, разрабатывает и утверждает 
его функциональные обязанности и штатное расписание. 

 
Основные задачи 

 
Основными задачами постоянно действующего органа управления, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны, являются:  

2.1. Организация планирования мероприятий по гражданской оборо-
не, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.2. Планирование мероприятий по созданию и поддержанию в со-
стоянии постоянной готовности к использованию технических систем управле-
ния гражданской обороной. 

2.3. Оказания содействия организациям по  созданию и обеспечению 
поддержания  в  состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  ло-
кальных  
систем оповещения (ЛСО). 

2.4. Организация подготовки работающего и неработающего населе-
ния способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Участие в организации создания и содержания в целях граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов 
материально – технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств.   

2.6. Участие в планировании мероприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 

2.7. Планирование мероприятий по созданию и поддержанию в со-
стоянии постоянной готовности сил гражданской обороны, сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых для решения задач граждан-
ской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 

2.8. Осуществление  учета  сил гражданской обороны, сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС. 

 
3. Мероприятия органа управления по гражданской обороне и защите   

от чрезвычайных ситуаций. 
 

   В соответствии с основными задачами постоянно действующий 
орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны: 

3.1. Организует разработку и корректировку Плана гражданской 
обороны и защиты населения, Плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования городской округ-город Галич Костромской области. 

3.2. Осуществляет методическое руководство планированием меро-
приятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в под-
ведомственных организациях, учреждениях. 

3.3. Участвует в планировании эвакуационных мероприятий, а также 
оказывает методическую помощь должностным лицам в заблаговременной 
подготовке  безопасных районов на территории городского округа. 

3.4.Разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу 
администрации муниципального образования городской округ-город Галич 
Костромской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 3.5. Формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям 
гражданской обороны, обеспечивающие выполнение мобилизационного пла-
на администрации муниципального образования городского округа-город 
Галич Костромской области. 

 3.6. Ведет учет защитных сооружений и других объектов граждан-
ской обороны. 

 3.7. Организует планирование и выполнение мероприятий, направ-
ленных на  
поддержание устойчивого функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра. 

3.8.Организует планирование инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны. 

3.9. Организует планирование мероприятий по световой и другим 
видам маскировки. 

3.10. Организует прием через ЕДДС города и района сигналов граж-
данской обороны, сообщений о чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера и доведение их до руководящего состава. 

3.11. Организует через ЕДДС города и района, СМИ оповещение 
работающего и неработающего населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.12. Планирует мероприятия по подготовке руководящего состава 
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администрации муниципального образования городского округа-город Галич  в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

3.13. Осуществляет учет сил гражданской обороны, сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС. 

3.14. Участвует в планировании мероприятий по проведению аварийно
-спасательных работ на территории городского округа. 

3.15. Участвует в организации обучения работающего и неработающе-
го населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

3.16. Планирует проведение командно-штабных учений (тренировок) и 
других учений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а 
также участвует в организации проведения учений и тренировок по выполне-
нию мероприятий мобилизационного плана в области гражданской обороны. 

 3.17. Разрабатывает предложения по созданию, накоплению, хране-
нию и освежению в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов и резервов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

 3.18. Участвует в мероприятиях по контролю за выполнением приня-
тых решений и утвержденных планов по выполнению мероприятий в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории 
муниципального образования городской округ-город Галич. 

 3.19. Вносит на рассмотрение администрации городского округа пред-
ложения по совершенствованию подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 
 3.20. Привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, 
правовых нормативных документов и отчетных материалов в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны другие структурные подраз-
деления администрации муниципального образования городской округ-город 
Галич.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 июля 2022 года №435 

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 27 мая 2016 года  
№ 386 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам органов местного  

самоуправления, муниципальных учреждений городского округа- город Галич Костромской области» 

Руководствуясь постановлением губернатора Костромской области от 
27.05.2022 N 93 "О внесении изменений в постановление губернатора Кост-
ромской области от 21.03.2006 N 255 "О порядке и условиях командирования 
лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и госу-
дарственных гражданских служащих Костромской области" 
постановляю: 

          1.   Внести в пункт 3   постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 27 мая 2016 года № 386 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работни-
кам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городско-
го округа-город Галич Костромской области» следующие изменения: 

         1.1.   в подпункте 2) после слов "в иностранной валюте" дополнить сло-
вами "или в рублях"; 
      1.2. в абзаце  втором  подпункта 2) после слов  «суточных в иностранной 
валюте» дополнить словами "или в рублях",  после слов  «работнику  ино-
странную валюту» дополнить словами "или в рубли", после слов «суточные в 
иностранной валюте»дополнить словами "или в рублях"; 
    2. Настоящее постановление вступает в   силу после официального  опуб-
ликования. 
 
 
 Глава  администрации городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 июля 2022 года №436 

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

  В соответствии со статьей 4  Федерального  закона от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7-9 Положения о 
единой государственнной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Костромской области от 27 декабря 2007 года №294-а «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Костромской области», 

постановляю:   
  Утвердить: 

   1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области (приложение №1). 

   1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа – 
город Галич Костромской области (приложения №2). 

   1.3. Обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городско-
го округа-город Галич Костромской области (приложение №3). 

   1.4. Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  город-
ского округа-город Галич Костромской области (приложение №4). 

   1.5. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа-город Галич Костромской области (приложение №5). 

   1.6. Функциональные обязанности членов оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности  городского округа-город Галич Костромской области 
(приложение №6). 

   2.   Считать утратившими силу: 
          2.1.   Постановление  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области от 16 марта 2016 года №143 «О комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности городского округа-город Галич Костромской области.  
           2.2.  Постановление  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области от 24 ноября 2021 года №781 «О    внесении    измене-
ний    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич 
Костромской области от 16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   преду-
преждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и  обеспечению  
пожарной  безопасности  городского округа-город Галич Костромской облас-
ти» 
          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

приложение  №1 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля 2022  г. №436 

Положение 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской 

области 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич 
Костромской области (далее - КЧС и ОПБ) является постоянно действующим 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления и организаций в целях реализа-
ции единой государственной политики в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характе-
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ра и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа-
город Галич  Костромской области. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Костромской области, постановлениями и распоряжениями губернатора Кост-
ромской области, постановлениями и распоряжениями администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области и настоящим Положением 

1.3.Свою деятельность КЧС и ОПБ осуществляет под руководством 
председателя КЧС и ОПБ - главы городского округа-город Галич Костромской 
области. 

Положение о КЧС и ОПБ и ее состав утверждается постановлением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Деятельность КЧС и ОПБ финансируется из муниципального бюджета, 
порядок ее материального и технического обеспечения определяется админи-
страцией городского округа-город Галич Костромской области. 
 

II. Основные задачи КЧС и ОПБ 

 
2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 
1) разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности (далее-ПБ) на территории городского округа-город Галич Костромской 
области; 

2) координация деятельности органов местного самоуправления и 
организаций по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности на муниципальном уровне; 

3) обеспечение согласованности действий органов местного само-
управления городского округа-город Галич Костромской области и организаций 
при решении задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых до-
мов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате ЧС; 

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом; 

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях. 

6) участие в расследовании причин аварий и пожаров, приведших к 
возникновению ЧС и определение нанесенного соответствующей территории 
городского округа или организации материального ущерба; 

7) организация контроля за выполнением решений, принятых органами 
местного самоуправления городского округа-город Галич, а также требований 
руководящих документов по защите населения и территорий городского округа 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ОПБ городского округа 
решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Костромской области, 
органов местного самоуправления городского округа-город Галич в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, законодательством Костром-
ской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. 

 
III. Основные функции КЧС и ОПБ 

 
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществ-

ляет следующие функции: 
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и 
вносит в установленном порядке главе городского округа-город Галич соответ-
ствующие предложения; 

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-
правовых актов городского округа-город Галич и иных нормативных документов 
в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности; 

в) рассматривает прогнозы ЧС на территории городского округа-город 
Галич, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреж-
дение и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

г) разрабатывает мероприятия в области предупреждения и ликвида-
ции ЧС и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их 
реализации; 

д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функцио-
нирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Кост-
ромской области; 

е) организует разработку и осуществление мер по проведению согла-

сованной научно-технической политики в области развития сил и средств муни-
ципального звена территориальной подсистемы РСЧС Костромской области; 

ж) разрабатывает предложения по ликвидации ЧС муниципального 
уровня и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

з) организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для главы городского округа-город Галич, а также рекомендаций 
для органов местного самоуправления городского округа-город Галич по вопро-
сам защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности; 

и) рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты 
населения и территорий городского округа от ЧС для внесения предложений 
главе городского округа. 
 

IV. Права КЧС и ОПБ 
 

4.1. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать у органов местного самоуправления городского округа-

город Галич, организаций и общественных объединений необходимую инфор-
мацию и материалы; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений; 

в) привлекать для участия в своей работе представителей органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений по со-
гласованию с их руководителями; 

г) создавать рабочие группы или оперативный штаб из числа специа-
листов органов местного самоуправления и представителей заинтересованных 
организаций по направлениям деятельности комиссий по согласованию с их 
руководителями, определять полномочия и порядок работы этих групп или 
оперативного штаба; 

д) вносить в установленном порядке главе городского округа-город 
Галич предложения по вопросам, требующим его решения. 
 

V. Организация деятельности КЧС и ОПБ 
 

5.1. В состав КЧС и ОПБ входят председатель, заместители председа-
теля Комиссии, секретарь и члены КЧС и ОПБ. 

Персональный состав КЧС м ОПБ утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа-город Галич. 

5.2. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принятым на последнем в текущем году заседании. 

Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или, по его поручению, 
один из заместителей. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины членов Комиссии. 

В исключительных случаях, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций и требуют незамедлительного решения, заседание 
КЧС и ОПБ может проводиться в сокращенном составе, определенном предсе-
дателем КЧС и ОПБ. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права заме-
ны. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.3. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос лица, председательствующего на заседании КЧС и ОПБ. 

Решения оформляются протоколами, которые подписываются предсе-
дателем КЧС и ОПБ или лицом, председательствующим на заседании. Копии 
протокола рассылаются членам комиссии и заинтересованным лицам в трех-
дневный срок после подписания протокола председателем комиссии. 

Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в пределах ее компетенции, явля-
ются обязательными для всех учреждений, предприятий и организаций, распо-
ложенных на территории городского округа-город Галич, независимо от форм 
собственности. 

По оперативным и организационным вопросам в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти, включая создание рабочих групп или оперативный штаб, председатель 
КЧС и ОПБ издает распоряжения. 

5.4. Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ осуществляется 
заблаговременно. 

Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не позд-
нее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания. 

Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельно-
сти КЧС и ОПБ, а также подготовка проектов решений КЧС и ОПБ, распоряже-
ний председателя и иных материалов, связанных с деятельностью КЧС и ОПБ, 
осуществляется секретарем КЧС и ОПБ. 

приложение  №2 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля  2022  г. №436 
 

 
 

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Галич 

Костромской области 
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№ 
п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа 

Заместители председателя КЧС и ОПБ городского округа 

1. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа 

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

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 

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

Члены КЧС и ОПБ городского округа 

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

2. Бобров Валерий Александрович Начальник муниципального учреждения «Служба Заказчика» 

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

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

5. Кириллов Александр Анатольевич Врио начальника  МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

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

7. Ивасишин Василий Петрович И.о.  директора  муниципального  унитарного  казенного  предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация» 

8. Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согла-
сованию) 

9. Нечаев Николай Михайлович Начальник районных электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр»- 
«Костромаэнерго» (по согласованию) 

10. Васильева Галина Станиславовна Начальник  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского 
округа 

11. Ронжин Николай Анатольевич Специалист по гражданской обороне ОГБУЗ  «Галичская  окружная    больни-
ца» (по согласованию) 

12. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальник финансового отдела 

13. Уваров Станислав Юрьевич Старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского ин-
спекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской облас-
ти» (по согласованию) 

14. Уткина Наталья Андреевна Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа 

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

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

приложение  №3 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля 2022  г. №436  

Обязанности 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костром-

ской области 
 

Общие обязанности членов КЧС и ОПБ 

 
а) В режиме повседневной деятельности: 

- организовывать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение 
и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально 
опасных объектах и на прилегающих к ним территориях; 
- участвовать в разработке программ, а также в планировании и выполнении 
мер по сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики и территорий от ЧС; 
- принимать меры к поддержанию в постоянной готовности муниципального 
звена ТП РСЧС Костромской области; 
- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и 
другими неотложными работами, работами по всестороннему жизнеобеспече-
нию, умению пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
- принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех катего-
рий населения способам защиты и действиям в ЧС; 
- принимать меры к созданию и восполнению резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС; 

б) в режиме повышенной готовности: 
- прибыть на заседание Комиссии, приступить к немедленному руководству 
подчиненными (подведомственными) силами и средствами по распоряжению 
председателя КЧС и ОПБ; 
- быть готовым к докладу председателю КЧС и ОПБ о сложившейся обстанов-
ке в зоне возможной ЧС, прогнозу ее развития в части возможного ущерба 
жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам экономи-
ки, а также своих предложений по ее нормализации; 
- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эффек-
тивное управление подчиненными силами и средствами по предотвращению 
возникновения ЧС; 
- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы, оценке 
эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, составле-
нии отчетных документов; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КЧС и 
ОПБ, параллельно организуя привлечение необходимых подчиненных сил и 
средств для ликвидации ЧС. 

Быть готовым доложить председателю КЧС и ОПБ предложения по 
вопросам: 
- организации защиты населения; 

- необходимости выдвижения оперативных групп в зону ЧС; 
- организации ликвидации ЧС; 
- определения границ зоны ЧС; 
- организации устойчивого функционирования объектов экономики и террито-
рий; 
- первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в условиях 
ЧС; 
- осуществления непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в 
зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающих террито-
риях. 

Информировать секретаря КЧС и ОПБ: 
- при убытии в отпуск, командировку - о сроках отсутствия; 
- при изменениях места жительства, номерах телефонов (рабочих и домаш-
них). 
 

Функциональные обязанности председателя КЧС и ОПБ 
 

Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач, организацию работы КЧС и 
ОПБ и ее готовность. 

На председателя КЧС и ОПБ возлагается: 
- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и надежности 
работы потенциально опасных объектов; 
- обеспечение готовности органов управления, пункта управления, сил и 
средств к действиям в условиях ЧС; 
- организация оповещения органов управления, сил муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Костромской области и населения об 
угрозе или возникновении ЧС, принятых мерах по обеспечению безопасности, 
о прогнозируемых возможных последствиях ЧС, приемах и способах защиты; 
- организация и координация действий сил наблюдения и контроля, разведки 
всех видов за состоянием окружающей природной среды и потенциально 
опасных объектов; 
- распределение задач, согласование планов действий между подчиненными, 
приданными и взаимодействующими органами управления; 
- согласование действий с КЧС и ОПБ соседних районов по вопросам совме-
стных действий и обмена информацией; 
- организация своевременной информации и докладов вышестоящим органам 
управления о ходе ликвидации ЧС и изменениях обстановки. 

Председатель КЧС и ОПБ обязан: 
в режиме повседневной деятельности: 

- принимать участие в составлении Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС с учетом прогнозов аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- руководить функционированием муниципального звена территориальной 
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подсистемы РСЧС Костромской области, создавать условия для его дальней-
шего развития; 
- участвовать в разработке мер экономического, правового, организационно-
хозяйственного характера, направленных на создание условий, способствую-
щих предотвращению ЧС, оздоровлению экологической обстановки, создаю-
щих заинтересованность объектов экономики в осуществлении мероприятий по 
предотвращению и уменьшению количества ЧС; 
- организовать создание и развитие резервов финансовых, материально-
технических, продовольственных и медицинских ресурсов, необходимых для 
проведения профилактических и предупредительных мероприятий, покрытие 
расходов на содержание и оснащение сил и средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим; 
- организовать осуществление мероприятий по социальной защите населения, 
пострадавшего от ЧС; 
- руководить разработкой годового плана работы КЧС и ОПБ; 
- проводить заседания Комиссии; 
- организовать подготовку членов Комиссии, руководителей комитетов и отде-
лов, крупных организаций всех форм собственности к действиям в ЧС и готов-
ности к ликвидации последствий возможных ЧС; 

- привлекать к работе Комиссии необходимых специалистов; 
- доводить до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопро-
сам предотвращения ЧС; 
- проводить в соответствии с графиком тренировки по оповещению и сбору 
членов Комиссии; 

в режиме повышенной готовности: 
- с получением информации об угрозе или возникновении ЧС принимает реше-
ние на сбор Комиссии; 
- проводит анализ полученных данных, определяет мероприятия, которые 
необходимо выполнить немедленно; 
- отдает указания помощнику главы по делам ГО и ЧС на подготовку предвари-
тельного распоряжения (в распоряжении указывается: какие материальные 
средства подготовить для подачи в район ЧС и кого вызвать дополнительно 
для решения задач по защите населения); 
- проводит расчет времени и определяет ориентировочно сроки выполнения 
организационных и практических мероприятий; 
- принимает решение по отправке в район ЧС оперативной группы из числа 
рабочего органа (для уточнения достоверных данных об обстановке в районе 
ЧС, сбора данных, обобщения, анализа и прогнозирования реально склады-
вающейся обстановки в районе ЧС); 

в режиме чрезвычайной ситуации: 
1) на основе уяснения задач и расчета времени ориентирует членов 

Комиссии по сложившейся обстановке, предстоящим действиям; 
2) организует работу специальной Комиссии по административному и 

техническому расследованию, выявлению причин возникновения ЧС; 
3) отдает указания на сбор данных, подготовку необходимых справок и 

предложений для принятия решения и доводит задачи до исполнителей. 
При постановке задач членам Комиссии указывается: 

- порядок разработки обращения к населению по поводу ЧС, его согласования 
и передачи по СМИ; 
- состав оперативной группы рабочего органа Комиссии, ее основные задачи, 
время и порядок убытия к месту ЧС, организация работы и обеспечение необ-
ходимыми каналами связи; порядок, сроки, и объем разведки; 
- порядок разработки предложений на проведение частичной эвакуации насе-
ления; определение возможностей транспорта для эвакуации населения, ха-
рактер маневра для его сосредоточения на главных направлениях, районы 
сосредоточения и время готовности к выполнению практических перевозок; 
- порядок обработки специальной и другой техники; порядок санитарной обра-
ботки эвакуированного населения; организация питания и обеспечения одеж-
дой эвакуированного населения; 
- порядок обеспечения формирований и работ по ликвидации последствий ЧС; 
- режим работы Комиссии, сроки заседаний, порядок оформления решений и 
доведения их до исполнителей. 
 

Функциональные обязанности 
заместителя председателя КЧС и ОПБ 

 
Заместители председателя КЧС и ОПБ подчиняются председателю 

КЧС и ОПБ, а в случае его отсутствия, выполняют его обязанности и несут 
персональную ответственность за выполнение задач, организацию работы КЧС 
и ОПБ и ее готовность. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ обязан: 
в режиме повседневной деятельности: 

- принимать участие в составлении Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС с учетом прогнозов аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- организовывать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации 
крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий и руководить подчиненными 
службами; 
- участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых программ; 
- контролировать готовность и совершенствование подготовки сил и средств, 
входящих в  муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС Кост-
ромской области; 
- участвовать в руководстве и развитии муниципального звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС Костромской области; 
- организовать обучение и подготовку руководителей комитетов и отделов 
действиям в ЧС; 
- участвовать в руководстве организацией и координацией деятельности в 
части решения проблемных вопросов по защите  жизни и здоровья людей, 
материальных и культурных ценностей, повышения устойчивого функциониро-
вания объектов при ЧС; 
- участвовать в разработке годового плана работы КЧС и ОПБ; 
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, экспертизам; 
- осуществлять контроль за выполнением организациями нормативных требо-
ваний, направленных на предупреждение ЧС, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений в пределах предоставленных прав и полномочий; 

- участвовать в подготовке заключения о целесообразности размещения на 
территории городского округа-город Галич объектов экономики, потенциально 
опасных для жизни и здоровья населения и природной среды; 
- организовать распределение и использование оказываемой помощи в случае 
возникновения ЧС; 

в режиме повышенной готовности: 
- обеспечивает непрерывный режим работы подведомственных организаций, 
участвует в работе КЧС и ОПБ с момента возникновения ЧС; 
- участвует в оценке обстановки, масштабов бедствия, размеров ущерба от ЧС; 
- организует развертывание работы в органах управления; 
- организует работы по привлечению общественных организаций и граждан, 
имеющих соответствующий опыт к проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС; 

в режиме чрезвычайной ситуации: 
- организует сбор и обобщение данных об обстановке, подготовку расчетов и 
предложений; 
- разрабатывает предложения в решении председателя КЧС и ОПБ по органи-
зации защиты населения и проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ; 

- участвует в определении количества, сил и средств, необходимых для прове-
дения работ по ликвидации ЧС, организации их выдвижения в район бедствия; 
- при необходимости, по решению председателя КЧС, непосредственно руково-
дит мероприятиями по защите населения и ликвидации ЧС. 
 

Функциональные обязанности секретаря КЧС и ОПБ 
 

Секретарь КЧС и ОПБ организует подготовку материалов к заседанию 
КЧС и ОПБ, готовит проекты протоколов, планирует мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации ЧС, проверяет готовность систем управления и оповеще-
ния. 

В режиме повседневной деятельности: 
-участвует в планировании мероприятий по развитию муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Костромской области; 
- осуществляет планирования обучения и подготовки руководителей организа-
ций и населения по действиям при возникновении ЧС; 
- участвует в планировании мероприятий  в части решения проблемных вопро-
сов по защите жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценно-
стей, повышения устойчивого функционирования объектов при ЧС; 
-участвует в проверке готовности сил и средств к действиям при ЧС; 
- участвует в проверке  готовности пунктов управления, систем и средств связи 
и оповещения к действиям при возникновении ЧС; 
- обеспечивает разработку примерных перечней и сценариев возможных ситуа-
ций чрезвычайного характера на территории городского округа-город Галич; 
- участвует в разработке годового плана работы КЧС и ОПБ; 
- доводит распоряжения до исполнителей; 
- участвует в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 
- участвует в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, экспертизам; 
- участвует в подготовке предложений и доведении их до органов власти по 
вопросам состояния работы по предупреждению ЧС и готовности сил и средств 
к ликвидации ЧС. 

В режиме повышенной готовности: 
- обеспечивает непрерывный режим работы КЧС и ОПБ с момента возникнове-
ния ЧС; 
- участвует в оценке обстановки, масштабов бедствия, размеров ущерба от ЧС; 
- организует оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ, рабочего органа и опера-
тивной группы; 
- организует контроль готовности и отправки оперативной группы к месту ЧС. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 
-организует разведку, сбор и обобщение данных об обстановке в районе ЧС, 
подготовку расчетов и предложений; 
- разрабатывает предложения в решении председателя КЧС и ОПБ по органи-
зации защиты населения и проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ; 
- участвует в определении количества, сил и средств, необходимых для прове-
дения работ по ликвидации ЧС; 
- готовит донесения и распоряжения; 
- доводит распоряжения до исполнителей. 
 

Функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ 
 

В режиме повседневной деятельности: 
- принимают участие в работе КЧС и ОПБ по своим направлениям деятельно-
сти в плановом режиме, участвуют в тренировках, выполняют задачи, постав-
ленные председателем КЧС и ОПБ. 

В режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации: 
- участвуют в работе КЧС и ОПБ, оценивают обстановку, масштабы бедствия, 
размеры ущерба от ЧС; 
- организуют работу сил и средств по ликвидации ЧС в подведомственных 
сферах деятельности; 
- организуют сбор и обобщение данных об обстановке, подготовку расчетов и 
предложений по ликвидации ЧС; 
- участвуют в разработке предложений в решение председателя КЧС и ОПБ по 
организации защиты населения и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 
- принимают меры по обеспечению жизнедеятельности личного состава подчи-
ненных подразделений в чрезвычайных условиях, решению вопросов перевода 
сотрудников на особый режим работы. 
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приложение  №4 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля  2022  г. №436  

Положение 
об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности  городского округа-город Галич 
Костромской области 

 
I. Общие положения 

 
Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОШ) 

городского округа-город Галич Костромской области формируется при руково-
дителе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и является нештатным 
органом управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности городского округа-город 
Галич (далее - КЧС и ОПБ), в состав которого включаются необходимые спе-
циалисты органов местного самоуправления, организаций, компетентных в 
вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций. Количественный состав ОШ 
определяется председателем КЧС и ОПБ с учетом задач и объемов пред-
стоящих работ. При ОШ работают оперативные группы, создаваемые заинте-
ресованными ведомствами (организациями). 

ОШ - координирует деятельность органов управления, сил и средств, 
участвующих в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий ЧС, непосредственно в округе проведения работ. 

ОШ приводится в готовность распоряжением председателя КЧС и 
ОПБ городского округа на основании постановления администрации городско-
го округа-города Галич о введении на территории муниципального образова-
ния одного из следующих режимов функционирования звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС области: 

- режима повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций; 

- режима чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение персонала, входящего в состав ОШ ЛЧС, и контроль за 
его прибытием осуществляет дежурный диспетчер единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) города и района. 

Время готовности ОШ к работе: 
в рабочее время - "Ч" + 30 мин; 
в нерабочее время - "Ч" + 2 часа. 
Время готовности к убытию в район ЧС: 
в рабочее время - "Ч" + 1 час; 
в нерабочее время - "Ч" + 2 часа 30 минут. 
Ответственность за приведение в готовность рабочих мест ОШ возла-

гается на начальников рабочих групп. 
Место приведения в готовность (место сбора) ОШ - здание админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области. 
В своей деятельности ОШ руководствуется Положением об ОШ, а 

также другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ОШ. 
 

II. Предназначение ОШ  
 

Оперативный штаб предназначен для: 
1. Обеспечения сбора, обработки и анализа оперативной информа-

ции: 
- о прогнозе и фактах возникновения и развития ЧС; 
- о состоянии сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС; 
- о состоянии потенциально опасных объектов; 
- о наличии и состоянии запасов для ликвидации последствий ЧС муници-
пального характера; 
- об экологической обстановке. 

2. Подготовки вариантов решений председателя КЧС и ОПБ для 
проведения работ по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

3. Организации взаимодействия в установленном порядке, в преде-
лах своей компетентности, с территориальными органами федеральных орга-
нов государственной власти. 
 

III. Функции ОШ  
 

1. Обеспечение председателя КЧС и ОПБ информацией о факте 
развития и мерах по ликвидации чрезвычайных ситуаций, о состоянии безо-
пасности потенциально опасных объектов экономики. 

2. Прогнозирование последствий возможных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий (прогноз последствий аварий на потенциально опасных 
объектах, расчет потребности сил и средств). 

3. Предварительная оценка сложившейся обстановки на основе ана-
лиза имеющейся информации, в том числе результатов прогнозирования с 
данными полученных донесений (создание и использование информационно-
го фонда справочных данных и моделей возникновения и развития чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров, организация взаимодействия с источниками 
информационных данных). 

4. Сбор и обработка данных, необходимых для принятия решений, на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Контроль за выполнением мероприятий и готовностью сил и 
средств для участия в проведении АСДНР. 

6. Подготовка проектов решений на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 
планирование их реализации (формирование формализованных документов, 

необходимых для предоставления в вышестоящий орган управления). 
7. Доведение принятых решений председателя КЧС и ОПБ до руково-

дителя аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
8. Информирование вышестоящих и взаимодействующих органов 

управления о сложившейся обстановке, принятых решениях и ходе выполне-
ния проводимых мероприятий. 

9. Контроль исполнения принятых решений. 
 

IV. Задачи ОШ  
 

Основными задачами ОШ являются: 
1. Прием и своевременное доведение до председателя КЧС и ОПБ 

информации о факте, угрозе возникновения и изменении обстановки в районе 
чрезвычайной ситуации. 

2. Уведомление по его указанию взаимодействующих органов управ-
ления по делам ГО и ЧС сопредельных муниципальных районов Костромской 
области (соседних областей) о чрезвычайных ситуациях различного характе-
ра, произошедших на территории городского округа-город Галич Костромской 
области и затрагивающих их интересы. 

3. Организация взаимодействия по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и пожаров с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, расположенных на террито-
рии городского округа-город Галич. 

4. Управление в пределах своих полномочий поисково-
спасательными формированиями, аварийно-спасательными службами и 
другими подразделениями, участвующими в работах по ликвидации ЧС. 

5. Сбор, обработка и анализ оперативной информации о фактах или 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, анализ обстановки в районах 
чрезвычайных ситуаций, а также о составе и качестве выполнения задач 
силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы 
РСЧС Костромской области, взаимодействующими или оперативно подчинен-
ными силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Подготовка необходимого справочного материала для доклада о 
сложившейся обстановке председателю КЧС и ОПБ области, ведение рабо-
чей карты (схемы). 

7. Производство необходимых расчетов и подготовка предложений и 
вариантов решений председателя КЧС и ОПБ городского округа-город Галич 
Костромской области на создание группировки сил и средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Взаимодействие с Центром управления кризисными ситуациями 
МЧС России по Костромской области и департаментом региональной безо-
пасности Костромской области по сбору, обобщению информации по склады-
вающейся обстановке в районе чрезвычайной ситуации. 

9. Подготовка и представление донесений согласно табелю срочных 
донесений. 

10. Осуществление контроля за состоянием обстановки в районе 
чрезвычайной ситуации. 

11. Создание и организация использования автоматизированного 
информационного банка данных об обстановке на территории муниципально-
го образования и сопредельных территориях по вопросам чрезвычайных 
ситуаций. 

 
V. Структура и подчиненность ОШ  

 
Состав и структура оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 

ситуаций определяется председателем КЧС и ОПБ городского округа-город 
Галич Костромской области по представлению помощника главы городского 
округа, возглавляющего местную администрацию по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и утверждается постановлением админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области. 

Оперативный штаб состоит из пяти групп: 
- группа направления по объектам экономики; 
- группа обработки информации; 
- группа планирования; 
- группа взаимодействия; 
- группа применения сил и средств. 

Начальник ОШ подчиняется председателю КЧС и ОПБ городского 
округа. 

При реализации решений председателя КЧС и ОПБ начальник ОШ 
имеет право отдавать распоряжения от его имени. 

Указания начальника ОШ для органов управления, поисково-
спасательных формирований, участвующих в проведении работ по предупре-
ждению и ликвидации ЧС, являются обязательными. 

Начальнику ОШ предоставляется право: 
- представлять в государственных, общественных и иных учреждениях и 
организациях городского округа-город Галич интересы штаба по вопросам, 
отнесенным к его компетенции; 
- участвовать в подготовке проектов документов, регламентирующих деятель-
ность ОШ; 
- при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, по указанию предсе-
дателя КЧС и ОПБ, приводить в готовность подчиненные органы управления, 
поисково-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные 
службы городского округа-город Галич Костромской области; 
- участвовать в подготовке предложений и вариантов решений председателя 
КЧС и ОПБ на создание группировки сил и средств для ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
- вносить предложения в совершенствование структуры ОШ. 
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VI. Организация дежурства по ОШ  

 
В целях обеспечения непрерывного управления, взаимодействия и 

координации деятельности органов управления, сил и средств муниципального 
звена ТП РСЧС Костромской области назначается дежурный по ОШ. 

Дежурным по ОШ назначается из состава персонала рабочих групп 
ОШ. Он подчиняется начальнику ОШ и начальнику группы планирования. 

Основными задачами дежурного по ОШ являются: 
- сбор оперативной информации (в том числе от населения, средств массовой 
информации и систем мониторинга) о возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа-город 
Галич Костромской области; 
- обработка и анализ данных об обстановке, определение масштабов чрезвы-
чайной ситуации и пожара, уточнение обстановки в зоне чрезвычайной ситуа-
ции и пожара, состава привлекаемых для его ликвидации сил и средств муни-
ципального звена ТП РСЧС Костромской области, а также состава сил и 
средств, которые могут быть привлечены дополнительно; 
- уточнение состава сил и средств городского звена ТП РСЧС Костромской 

области, их задачи, места размещения, порядок связи с заинтересованными 
организациями, которые привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров; 
- подготовка информации об обстановке и своевременное доведение ее до 
вышестоящих, подчиненных и взаимодействующих органов управления и сил и 
средств; 
- своевременное доведение до соответствующих органов управления решений 
и распоряжений председателя КЧС и ОПБ и начальника ОШ по проведению 
аварийно-спасательных работ и организации тушения пожара; информацион-
ное обеспечение работы ОШ в зоне ЧС; 
- представление донесений о чрезвычайных ситуациях и пожарной обстановке 
к 7.00 и 19.00 ежедневно оперативному дежурному Костромской области. 

Дежурство осуществляется круглосуточно, в соответствии с утвер-
жденным начальником ОШ графиком дежурства. 

Инструктаж лиц, заступающих на дежурство по оперативному штабу, 
осуществляет начальник группы планирования. 

В ОШ  разрабатываются функциональные обязанности должностных 
лиц штаба и утверждаются начальником ОШ ЛЧС. 

приложение  №5 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля  2022  г. №436 
 

Состав 
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город 

Галич Костромской области 

Ф.И.О. Должность 

Начальник штаба: 

Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич 

Председатель эвакокомиссии: 

Орлова Наталья Вячеславовна Заместитель главы администрации городского округа-город Галич 

Группа направления по объектам экономики: 

Лебедева Ольга Николаевна Начальник группы – и.о председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа-город Галич 

Голубева Наталья Николаевна Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа
-город Галич 

Группа обработки информации: 

Тимощук Владимир Петрович Начальник отдела ЕДДС МУ «Служба Заказчика» 

Румянцева Юлия Олеговна Помощник главы городского округа 

  Диспетчера ЕДДС 

Оператор ПЭВМ: 

Чижов Дмитрий Александрович Начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной информации администрации 
городского округа-город Галич 

Группа планирования: 

Уткина Наталья Андреевна Начальник группы – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город-
ского округа-город Галич 

Васильева Галина Станиславовна Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич 

Группа взаимодействия: 

Гайдукевич Евгений Михайлович Начальник группы - помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Тирвахов Сергей Сергеевич Начальник юридического отдела администрации городского округа-город Галич 

Группа применения сил и средств: 

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

Нефедьев Вячеслав Николаевич Главный  инженер  районных  электрических  сетей  филиала  ПАО  «Россети  Центр»- 
«Костромаэнерго» (по согласованию) 

Цветков Виталий Владимирович Главный инженер Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию) 
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приложение  №6 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «14»  июля  2022  г. №436 

Функциональные обязанности 
членов оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  городского округа-город 
Галич Костромской области 

Начальник оперативного штаба 
Осуществляет руководство оперативным штабом и назначается из 

числа руководящего состава городского округа-город Галич. Он несет персо-
нальную ответственность за выполнение задач, возложенных на оперативный 
штаб (далее-ОШ). 

 Начальник ОШ обязан: 
- ежедневно проводить инструктаж заступающей на очередные сутки дежур-
ной смены ОШ (при развертывании ОШ); 
- уточнять состав групп ОШ, давать указание (в зависимости от вида и мас-
штабов чрезвычайной ситуации и пожара) о привлечении к работе в составе 
ОШ дополнительно начальников служб и служащих администрации городско-
го округа-город Галич; 
- проводить оценку обстановки и докладывать председателю КЧС и ОПБ 
предложения для принятия решения на ликвидацию чрезвычайной ситуации и 
пожаров; 
- руководить нанесением обстановки на рабочую карту председателя КЧС и 
ОПБ и определять объемы работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 
пожаров, потребности в силах и средствах; 
- организовывать взаимодействие с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по Костромской области, расположенных 
на территории городского округа-город Галич; 
- организовывать оценку масштабов последствий чрезвычайной ситуации и 
пожара, прогнозирование их дальнейшего развития с привлечением заинтере-
сованных организаций; 
- представлять донесения согласно табелю срочных донесений; 
- при завершении работ по ликвидации ЧС подготовить предложения о пере-
воде ОШ в режим повседневной деятельности. 

Группа направления по объектам экономики 

Начальник группы направления по объектам экономики подчиняется 
начальнику оперативного штаба и отвечает за обеспечение непрерывного 
взаимодействия ОШ, органами управления, силами и средствами муници-
пального звена территориальной подсистемы РСЧС Костромской области в 
ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Основные задачи группы: 
- участие в оценке обстановки и выработке предложений для принятия реше-
ний на организацию работ в зоне чрезвычайной ситуации и пожара; 
- контроль за привлечением сил и средств  в зоне чрезвычайной ситуации и 
пожара; 
- участие в подготовке проектов приказов, распоряжений, указаний на приме-
нение сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Костромской области; 
- доведение до руководителей объектов экономики решения и распоряжения 

председателя КЧС и ОПБ и начальника ОШ по организации аварийно-
спасательных работ; 
- уточнение состава, задач, мест размещения, порядка организации связи с 
заинтересованными организациями, которые привлекаются для ликвидации 
чрезвычайной ситуации и пожара; 
- подготовка информации об обстановке и обеспечение регулярного доведе-
ния ее до руководителей объектов экономики и взаимодействующих органов 
управления. 

Группа обработки информации 
Начальник группы обработки информации подчиняется начальнику 

ОШ и отвечает за сбор информации из района чрезвычайной ситуации 
(пожара) и ее обобщение. 

Основные задачи группы: 
- организация взаимодействия с оперативными группами органов управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в районе чрезвы-
чайной ситуации; 
- обработка, анализ и учет поступающей информации; 
- подготовка донесений об обстановке и принятых решениях оперативному 
дежурному администрации Костромской области; 
- информирование персонала ОШ  об изменении обстановки в районе чрезвы-
чайной ситуации и пожара. 

Оператор ПЭВМ 
Оператор ПЭВМ подчиняется начальнику группы обработки информа-

ции и отвечает за: 
- сохранность материальных средств ПЭВМ на рабочих местах ОШ и соблю-
дение правил эксплуатации средств ПЭВМ и выполнение регламентных ра-
бот; 

- своевременное развертывание и поддержание средств ПЭВМ ОШ в рабочем 
состоянии; 
- своевременное техническое обеспечение пользователям средств ПЭВМ; 
- координацию действий начальника группы направлений, использующих в 
работе средства ПЭВМ; 
- своевременную выдачу звуковой, графической и видеоинформации на сред-
ства ее отображения для руководства ОШ; 
- прием аудио (видео) информации с места чрезвычайной ситуации от опера-
тивной группы КЧС и ПБ и отображение ее через специальные средства для 
руководства и должностных лиц ОШ; 
- обеспечение обмена информацией с оперативным дежурным пункта управ-
ления ГО Костромской области; 
- оказание технической поддержки и консультационной помощи пользовате-
лям ОШ.  

Группа планирования 
Начальник группы планирования подчиняется начальнику ОШ и отве-

чает за сбор, анализ и оценку обстановки; подготовку расчетов и предложе-
ний для принятия решения председателем КЧС и ПБ; разработку планирую-
щих документов, проектов приказов, распоряжений; подготовку предложений 
и оформление решения председателя КЧС и ОПБ городского округа-город 
Галич. 

Основные задачи группы: 
- оформление решений председателя КЧС и ОПБ и доведение их до исполни-
телей; 
- определение объемов работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, потреб-
ности в силах и средствах; 
- контроль ведения учета данных обстановки и других необходимых докумен-
тов, проведение инструктажа дежурному оперативного штаба; 
-организация взаимодействия с оперативными группами вышестоящих и 
подчиненных органов управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям. 

Группа взаимодействия 

Начальник группы взаимодействия подчиняется начальнику ОШ и 
отвечает за организацию взаимодействия ОШ  с подчиненными органами 
управления, поисково-спасательными формированиями, НАСФ, подразделе-
ниями ГПС МЧС по Костромской области и другими территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, 
находящимися на территории городского округа-город Галич, в ходе ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и пожара. 

Основные задачи группы: 
- поддержание взаимодействия с органами управления организаций, участ-
вующих в ликвидации чрезвычайной ситуации; 
- осуществление сбора и обобщения данных об обстановке в зоне (на объек-
тах) действий сил и средств взаимодействующих органов управления пред-
ставляемых служб (организаций); 

- обобщение данных о составе сил и средств взаимодействующих органов 
управления, возможных вариантах их использования при ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, о порядке приведения их в готовность и выдвижения в рай-
он чрезвычайной ситуации; 
- доведение до начальника ОШ информации об обстановке. 

Группа применения сил и средств 
Начальник группы применения сил и средств подчиняется начальнику 

ОШ и отвечает за обеспечение непрерывного взаимодействия ОШ с поисково
-спасательными формированиями и НАСФ в ходе ликвидации чрезвычайной 
ситуации и пожара. 

Основные задачи группы: 
- уточнение состава, задач, мест размещения сил и средств, порядка органи-
зации связи; 
- участие в оценке обстановки и выработке предложений для принятия реше-
ний на организацию работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
- подготовка проектов распоряжений председателя КЧС и ОПБ на применение 
сил и средств  муниципального звена ТП РСЧС Костромской области для 
ликвидации чрезвычайной ситуации и пожара; 
- доведение до всех заинтересованных решений и распоряжений председате-
ля КЧС и ОПБ и начальника ОШ по организации проведения аварийно-
спасательных работ и ликвидации чрезвычайной ситуации и пожаров; 
- контроль за передвижением сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации и 
пожара; 
- подготовка информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и 
доведение ее до начальника ОШ и подчиненных сил и средств. 
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