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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 27 января 2022 года №126  «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 27 января 2022 года №127 «О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации городского округа - город Галич Костромской области »; 
- от 27 января 2022 года №128 «О присвоении наименования улице города Галича»; 
- от 27 января 2022 года №129 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа - город Галич Костромской области »; 
- от 27 января 2022 года №130 «О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
администрации городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 27 января 2022 года №131 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской 
области»; 
- от 27 января 2022 года №132 «О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области »; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 января 2022 года №37 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года 
№79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2020-2022 годы»»; 
- от 21 января 2022 года №40 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 28 января 2021 

года № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»»; 
- от 21 января 2022 года №42 «О создании комиссии по осуществлению закупок»; 
- от 24 января 2022 года №46 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» »; 
- от 24 января 2022 года №47 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город  
Галич Костромской области на 2022-2024 годы»»; 
 
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 
- ПРОТОКОЛ от 21 января 2022 года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
 многоквартирным домом; 
- Извещение о проведении торгов. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №126 

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 Га-
лич 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 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» (в редакции решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «829 929,1 тыс. рублей» заменить 
словами «831 583,7 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «834 409,8 тыс. рублей» заменить 
словами «836 064,4 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городско-
го округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
на 2022 год», приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации 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 подпро-
граммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 
2022 год» и приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюдже-
та городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к на-
стоящему решению. 

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

 
 

 

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

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

город Галич Костромской области 
от « 27 » января 2022 года № 126 

  
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 197812,0 

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

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

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

74185,6 

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

151,4 

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

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

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

605,6 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 2044,8 

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

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

924,5 

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

5,1 

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

1231,1 

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

-115,9 

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

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

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

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

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

3080,0 

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

3080,0 

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

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

9832,4 

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

8462,4 

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

8200,0 

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

8200,0 

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

262,4 

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

262,4 
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государствен-
ных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1370,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  
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 7477,8 

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 61308,6 

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

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

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

800,0 

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

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

60508,6 

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

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

10,0 

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

10,0 

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

116 01000 01 0000 140 
  

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

316,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

11,2 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

11,2 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 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 

30,0 

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

30,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

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

76,0 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

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

76,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

91,8 

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

91,8 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

62,0 

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

62,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

59,0 

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

  
  

70,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

6,3 

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 

6,3 
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1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 40,0 

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 

40,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

40,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 633771,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 527829,7 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 84295,0 

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 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 203559,8 

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 

60000,0 

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

60000,0 

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

122894,9 

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 

122894,9 

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

48,9 

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

48,9 

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

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

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5200,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5200,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1259,9 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1259,9 

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

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

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

147475,4 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

18711,6 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

18711,6 

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

30,4 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 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 сре-
ды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

65000,0 

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

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

1000,0 

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

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

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 105942,0 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105942,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105942,0 

  Итого доходов 831 583,7 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 27 » января 2022 года № 126 
          

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 
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Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     38 748,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 538,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   17 538,8 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 076,3 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 16,1 

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 вне-
бюджетными фондами     100 1 176,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Судебная система 0105     30,4 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 160,3 
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 438,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 438,8 

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     14 469,9 

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 вне-
бюджетными фондами     100 41,4 

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

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

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

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   2 653,3 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 333,3 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   158,7 

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 770,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   557,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 557,0 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 10 181,9 

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 28,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     403,0 

Гражданская оборона 0309     403,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   403,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   403,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   403,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 403,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 403,0 

Национальная экономика 0400     167 075,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

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

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

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

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

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществ-
лении 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     6 523,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   5 500,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 500,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     125 275,8 

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   125 195,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   12 610,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 610,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 610,7 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   61 936,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 527,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 527,8 

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

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   44 705,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 44 705,4 

Бюджетные инвестиции     410 44 705,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   5 883,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 883,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 883,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     35 145,5 

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   31 705,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   31 705,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 31 705,6 

Бюджетные инвестиции     410 31 705,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 437,4 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   637,4 

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 11,0 

Исполнение судебных актов     830 11,0 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 800,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     270 181,0 

Жилищное хозяйство 0501     85 526,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   84 001,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   84 001,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства   14 0 F3 67483   60 056,5 

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

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   606,6 

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

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   23 338,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 23 338,1 

Бюджетные инвестиции     410 23 338,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 524,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 397,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 397,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   202,4 

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     76 213,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   69 792,9 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   50 964,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 50 964,7 

Бюджетные инвестиции     410 50 964,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   6 420,5 

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

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

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

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   6 100,0 

Субсидии юридическим лицам     800 6 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 6 100,0 

Благоустройство 0503     94 467,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   214,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   214,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   214,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 214,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 214,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области"   09 0 00  00000   74 938,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"   09 1 00  00000   74 938,7 

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

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

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

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

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   6 934,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 934,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 934,0 

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

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

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

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

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные ини-
циативы»   20 0 00 S1300   1 967,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 967,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 967,1 

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

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     13 973,9 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 949,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   13 949,5 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 483,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 243,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 243,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 222,1 

Образование 0700     282 034,1 

Дошкольное образование 0701     102 189,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   102 189,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской об-
ласти"   03 1 00 00000   102 080,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   52 918,3 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 557,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 692,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 692,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 24 236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 24 236,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 431,2 

Исполнение судебных актов     830 7,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 424,1 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 22 295,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 863,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 863,8 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 109,7 

Общее образование 0702     137 001,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   136 871,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   133 865,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   18 532,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 18 532,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 532,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 988,4 
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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 основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   95 235,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 95 235,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 95 235,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 026,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 026,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 026,9 

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 

Дополнительное образование детей 0703     19 616,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   7 449,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   7 449,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   7 409,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 401,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 401,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

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   12 158,9 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 158,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   11 158,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 158,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 158,9 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     4 671,6 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 943,9 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 550,1 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   645,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   645,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 865,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 865,4 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 345,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 400,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 

Другие вопросы в области образования 0709     18 554,7 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   14 781,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 781,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   14 656,0 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 265,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 265,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 841,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 841,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 125,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 770,7 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   113,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4,6 

Культура, кинематография 0800     13 069,8 

Культура 0801     13 069,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   13 044,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   12 644,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   8 818,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 818,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 818,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 826,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 826,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 826,7 
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Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   400,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 400,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     23 456,6 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 030,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 

Охрана семьи и детства 1004     18 711,6 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 18 711,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     311,4 

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   184,2 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   59,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

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     27 922,1 

Массовый спорт 1102     27 922,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   27 833,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   24 648,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физи-
ческой культуры и спорта   06 1 00 00599   24 648,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 13 142,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 142,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 136,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 136,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 370,0 

Исполнение судебных актов     830 2,4 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 367,6 

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   2 684,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   2 684,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   2 630,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 630,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 630,6 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   54,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   54,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 54,3 

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 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 173,7 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 173,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 173,7 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   13 173,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 173,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 173,7 

Обслуживание муниципального долга     730 13 173,7 

ИТОГО       836 064,4 

Приложение №3 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 27 » января 2022 года № 126 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         500 419,3 

Общегосударственные вопросы 901 01       34 279,2 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 040,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 040,1 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     17 538,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 538,8 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 750,9 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 076,3 

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 69,4 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 16,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 
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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 72050 100 1 176,5 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 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 облас-
ти по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,9 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 

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     14 469,9 

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   5,0 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 653,3 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 333,3 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   158,7 

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 770,2 



Городской вестник №3  (1084) 28 января 2022 года стр. 15 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   557,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 557,0 

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

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

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

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

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

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 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   294,3 

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       403,0 

Гражданская оборона 901 03 09     403,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   403,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   403,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   403,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 403,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 403,0 

Национальная экономика 901 04       167 075,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     131,0 

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт 901 04 08     6 523,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   5 500,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 5 500,0 

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

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   1 023,0 

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

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

Дорожное хозяйство 901 04 09     125 275,8 

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   125 195,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   12 610,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 12 610,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 12 610,7 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   61 936,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 4 527,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 4 527,8 

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

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

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   44 705,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 44 705,4 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 44 705,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   5 883,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 5 883,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 5 883,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     35 145,5 

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   31 705,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   31 705,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 31 705,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 31 705,6 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 437,4 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   637,4 

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 11,0 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 11,0 

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       264 081,0 

Жилищное хозяйство 901 05 01     85 526,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   84 001,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   84 001,2 

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   60 056,5 

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 

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   606,6 

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 

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   23 338,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 23 338,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 23 338,1 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 524,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 397,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 397,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   202,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 202,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 202,4 
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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 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     70 113,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   69 792,9 

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

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

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

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

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

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   50 964,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 50 964,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 50 964,7 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   320,5 

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

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

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

Благоустройство 901 05 03     94 467,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   214,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   214,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   214,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 214,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 214,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области" 901 05 03 09 0 00 00000   74 938,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   74 938,7 

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 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   6 934,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 6 934,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 6 934,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации «Местные инициативы» 901 05 03 20 0 00 S1300   1 967,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1300 200 1 967,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1300 240 1 967,1 

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     13 973,9 
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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   13 949,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   13 949,5 

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 7 483,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 7 483,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 243,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 243,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 222,1 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 222,1 

Социальная политика 901 10       21 407,1 

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     102,2 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   102,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению 901 10 03 99 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 102,2 

Охрана семьи и детства 901 10 04     18 711,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   18 711,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   18 711,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   18 711,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 18 711,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 18 711,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     190,0 

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   167,2 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   107,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 17,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   59,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 173,7 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 173,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 173,7 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 173,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Га-
лич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 173,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 173,7 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 173,7 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         494,5 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 

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 100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         60 398,0 

Образование 904 07       17 461,0 

Дополнительное образование детей 904 07 03     12 166,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   12 158,9 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 158,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 158,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 158,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 158,9 

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 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 597,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 550,1 

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 облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   645,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 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 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 865,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 865,4 

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 3 00 00595 100 2 345,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 345,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 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 
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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 облас-
ти 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     1 696,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 693,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 633,7 

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 1 633,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 633,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 4,6 

Культура, кинематография 904 08       13 069,8 

Культура 904 08 01     13 069,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   13 044,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   12 644,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   8 818,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 8 818,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 8 818,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 826,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 826,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 826,7 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   400,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 400,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 19,0 

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

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

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

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

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

Социальная политика 904 10           1 945,1 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 

Физическая культура и спорт 904 11       27 922,1 

Массовый спорт 904 11 02     27 922,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   27 833,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   24 648,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   24 648,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 13 142,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 142,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 10 136,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 10 136,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 370,0 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 2,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 367,6 

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   2 684,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 684,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   2 630,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 2 630,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 2 630,6 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   54,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   54,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 54,3 

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 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         9 870,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 665,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 665,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 665,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 665,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 227,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 227,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 438,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 438,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       6 100,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     6 100,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   6 100,0 

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 горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   6 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 6 100,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 6 100,0 

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         264 573,1 

Образование 906 07       264 573,1 

Дошкольное образование 906 07 01     102 189,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   102 189,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   102 189,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   52 918,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 14 557,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 557,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 13 692,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 13 692,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 24 236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 24 236,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 431,2 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 7,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 424,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 3,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 295,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 295,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 863,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 863,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   109,7 

Федеральный проект «Современная школа» 906 07 01 03 3 E1 00000   109,7 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E1 20660   109,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 E1 20660 600 109,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E1 20660 610 109,7 

Общее образование 906 07 02     137 001,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   136 871,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   133 865,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   18 532,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 18 532,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 18 532,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   23,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 23,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 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 облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 235,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 95 235,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 95 235,3 
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 026,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 026,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 026,9 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
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 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 449,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   7 449,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 449,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   7 409,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 7 406,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 7 401,0 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 074,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   943,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 943,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 943,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     16 858,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   14 781,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 781,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 656,0 

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 8 548,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 265,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 265,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 841,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 841,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 125,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 125,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 077,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 024,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   53,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 53,0 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,3 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   289,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 289,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 289,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           836 064,4 

  

Приложение №4 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 27 » января 2022 года № 126 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             262 366,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             102 080,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           102 080,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             157 169,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           157 169,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 116,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 116,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 550,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    645,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  645,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 865,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 865,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               25 203,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               23 803,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             23 803,7 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    400,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  400,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               27 833,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               24 648,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             24 648,9 

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

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 684,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 684,9 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    844,7 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    214,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  214,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    403,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  403,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    147,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    83,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               19 071,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    124,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  107,6 

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

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               18 947,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             18 771,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               74 938,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             74 938,7 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                        4,0 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               16 839,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               13 173,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 173,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 665,8 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 665,8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             162 401,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           162 401,4 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      29,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    29,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000               84 001,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             84 001,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               69 792,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             69 792,9 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               19 445,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             19 445,4 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               768 256,5 

Приложение №5 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 27 » января 2022 года № 126 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 37 280,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 

37 280,0 

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

- 35 340,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

- 35 340,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

0,0 

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

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 
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000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 480,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -868 863,7 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -868 863,7 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -868 863,7 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -868 863,7 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 873 344,4 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 873 344,4 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 873 344,4 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 873 344,4 

Итого источников финансирования дефицита -4 480,7 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №127 

О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при  
администрации городского округа - город Галич Костромской области  

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 
Орловой Н.В. о внесении изменений в состав комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации 
городского округа - город Галич Костромской области,  

Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в состав комиссии по восстановлению прав реа-
билити-рованных жертв политических репрессий при администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области, утверждённый решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.10.2014 года №408 
(в редакции решений Думы городского округа от 30.12.2015 года №41, от 
14.12.2017 года №216, от 29.06.2018 года №270, от 25.10.2018 года №305, от 
30.01.2020 года №427, от 28.10.2021 года №99): 
 1.1. вывести из состава комиссии Стулову Л.Л.; 
 1.2. ввести в состав комиссии Сахарова В.А. - директора ГПКО Изда-

тельский дом «Галичские известия» (по согласованию); 
 1.3. изложить приложение №1 к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 23.10.2014 года №408 «О комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации городского округа - город Галич Костромской области» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит  официальному опубликованию. 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 »  января  2022 года № 127  

 
Приложение №1 

к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от «23» октября 2014 г. №408 
  

Состав 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий при администрации городского округа — город Галич Костромской области 

Орлова Н.В. - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 

Гурьева М.М. - директор ОГБУ «Галичский комплексный центр  социального обслуживания населения», заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию); 

Шарафутдинова С.А. - главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, секретарь комиссии. 

                                     Члены комиссии:   

Грушецкая Л.И. - председатель  Галичской  городской  организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Забродин Н.А. - главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 

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

Сахаров В.А. - директор ГПКО Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию); 

Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела  
администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №128 

О присвоении наименования улице города Галича 

В соответствии с Положением о наименовании и переименовании улиц, пере-
улков, площадей и других объектов на территории города Галича, утвержден-
ным решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
27.01.2010 года №549, принимая во внимание протокол комиссии по рассмот-
рению предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков, пло-
щадей и других объектов на территории города Галича от 11.01.2022 года №1, 
руководствуясь ч.1 ст.26 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 

1. Присвоить улице города Галича в районе комплексной жилой 
застройки  улицы Строителей - территория Телецентр, согласно прилагаемой 
географической привязке к местности наименование «улица Якова Акима». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-

писания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Думы городского округа           Глава городского округа -  
- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области                                                 
 
                    В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №129 

О внесении изменений в Генеральный план городского округа - город Галич Костромской области  

В целях приведения Генерального плана городского округа - город 
Галич Костромской области в соответствие со статьями 23, 24, 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, актуализации развития территории 
городского округа город Галич Костромской области и формирования правово-
го режима сохранения историко-культурного наследия, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 
28.05.2007 года №150-4-ЗКО «О документах территориального планирования», 
Уставом муниципаль-ного образования городской округ город Галич Костром-
ской области, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 
26.03.2021 года,  

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Генеральный план городского округа - город Галич Кост-

ромской области, утвержденный решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 (в редакции решений Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2019 года №335, 
от 26.11.2020 года №20), следующие изменения: 

1.1. В части 1 перечня «Схем территориального планирования»: 
1.1.1. «Карта функциональных зон.» изложить в новой редакции со-

гласно Приложению №1 к настоящему решению; 
1.1.2. «Сводная схема генерального плана. Основной чертеж.» изло-

жить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению; 
1.1.3. Исключить из состава Генерального плана городского округа - 

город Галич Костромской области «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 
 

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

 

Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

                                                                                              от « 27 » января 2022 года № 129 

Карта функциональных зон. 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                           от « 27 » января 2022 года № 129 

 
Сводная схема генерального плана. Основной чертеж. 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №130 

О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
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», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области, утверждённое решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 23.10.2007 года №223 (в редакции решений 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года 
№277, от 14.08.2008 года №367, от 21.01.2009 года №432), следующие измене-
ния: 

1.1. в части 3: 

1.1.1. пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.31 следующего содержания: 

«3.2.31. Заключает соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, выступая Стороной в заключаемых соглашениях.». 

1.2. в части 4: 

1.2.1. пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.17 следующего содержания: 

«4.1.17. Заключать соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд.». 

2. Возложить ответственность за регистрацию на электронном сервисе Феде-
ральной налоговой службы на председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа - город Галич Костромской области Палагина А.В. 

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его государственной регистра-
ции и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Председатель  Думы городского 
округа  -  город  Галич  
Костромской области 

В.П. Ивасишин 

Глава  городского  округа—
город  Галич  Костромской 
области 

А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №131 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского  

округа - город Галич Костромской области  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, реше-
нием 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», Уставом муниципально-
го образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести следующие изменения в Положение о системе оплаты 
труда работников органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 28.10.2021 года №98 (в редакции решения Думы городско-
го округа от 17.12.2021 года №118): 

1.1. пункт 2 части 3 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается от общего стажа работы, дающего право на получение этих 
надбавок, в следующих размерах: 

 
При установлении и исчислении стажа работы, дающего право на 

получение надбавок за выслугу лет, учитывается предшествующая трудовая 
деятельность в: 

- должностях, не отнесенных к должностям муниципальной, государ-
ственной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также иные 
периоды работы в той же должности (по такой же профессии); 

- должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы),  
- муниципальных должностях; 
- государственных должностях Российской Федерации и государст-

венных должностях субъектов Российской Федерации; 
- должностях государственной гражданской службы, воинских долж-

ностях и должностях правоохранительной службы (государственных должно-

стях государственной службы); 
- должностях руководителей в соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21.08.1998 года № 37; 

- должностях руководителей и специалистов в органах местного 
самоуправления (до установления муниципальных должностей муниципальной 
службы); 

- время прохождения военной службы;»; 
1.2. часть 4 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Работникам, проработавшим в органе местного самоуправления 

не менее трех лет, в пределах утвержденного фонда оплаты труда на основа-
нии правового акта представителя нанимателя (работодателя) могут выплачи-
ваться единовременные выплаты за вклад в деятельность органа местного 
самоуправления и в связи с юбилейными датами (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 
лет) и при выходе на пенсию в размере должностного оклада.»; 

1.3. в части 1 главы 3: 
1.3.1. в пункте 3 слова «8 должностных окладов» заменить словами 

«3 должностных окладов»; 
1.3.2. пункт 5 исключить; 
1.4. изложить Приложение к Положению о системе оплаты труда 

работников органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 

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

стаж работы (процентов) 

от 1 до 3 лет включительно 5 

от 3 до 8 лет  включительно 10 

от 8 до 13 лет включительно 15 

от 13 до 18 лет включительно 20 

от 18 до 23 лет включительно 25 

от 23 лет включительно 30 
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Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 » января 2022 года № 131  

 

 
 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников 

  Приложение 
к Положению о системе оплаты труда работников органов местного 
самоуправле-ния городского округа -  город Галич Костромской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костром-
ской области 

№ п/п Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

1. Руководитель отдела 10200 

2. Заместитель руководителя отдела, ведущий бухгалтер, ведущий эксперт, ведущий экономист, ведущий 

юрисконсульт 
9100 

3. Бухгалтер I категории, эксперт I категории, 

экономист I категории, юрисконсульт I категории 

8100 

4. Бухгалтер II  категории, эксперт II категории, 

экономист II категории, юрисконсульт II категории 

7400 

5. Старший специалист, бухгалтер, эксперт, экономист, юрисконсульт, инспектор 6700 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №132 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области  

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 

области от 17.03.2017 года №155 «О проведении народного голосования по 
проектам благоустройства территорий городского округа соответствующего 
функциональ-ного назначения»; 

2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 02.08.2018 года №283 «Об одобрении заключения мирового 
соглашения»; 

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.12.2018 года №326 «О назначении досрочных выборов главы 
городского округа - город Галич Костромской области»;  

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 24.01.2019 года №332 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2018 года 
№326 «О назначении досрочных выборов главы городского округа - город 
Галич Костромской области»; 

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 30.04.2020 года №447 «О передаче недвижимого имущества 
религиозного назначения муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в собственность религиозной организа-
ции»; 

6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 10.06.2020 года №454 «О назначении опроса граждан на терри-
тории городского округа город Галич Костромской области»; 

7) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23.06.2020 года №456 «О назначении выборов депутатов Думы 
городского округа - город Галич Костромской области седьмого созыва»; 

8) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23.06.2020 года №457 «О наделении избирателей числом голо-
сов равным числу мандатов, распределяемых в четырёхмандатных избира-
тельных округах по выборам депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области седьмого созыва»; 

9) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.12.2020 года №28 «Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества городского округа город Галич Костром-
ской области на 2021 год»; 

10) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.02.2021 года №41 «О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области на 2021 год»;  

11) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 23.11.2021 года №108 «О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества городского округа город 
Галич Костромской области на 2021 год»;  

12) решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2021 года №115 «О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества городского округа город 
Галич Костромской области на 2021 год». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 января 2022 года №37 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года № 79 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского  

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 13.02.2020 года № 79 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 
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«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     10584,1 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3611,7 тыс. руб; 
2022 – 3547,7 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Патриотического воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа — 
город Галич Костромской области» на 2020-2022 годы»  муниципальной про-
граммы "Развитие государственной молодежной политики на территории го-

родского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изло-
жить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета 98,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 33,5 тыс. рублей; 
2021 год – 25,8 тыс. рублей; 
2022 год – 39,0 тыс. рублей.» 

1.3. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа – город 
Галич Костромской области на 2020-2022 годы" муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изложить в 
следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1622,2 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год – 425,4 тыс. рублей; 
2021 год – 551,1 тыс. рублей; 
2022 год – 645,7 тыс. рублей.» 

1.4. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы" изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 8863,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –2965,8 тыс. рублей; 
2021 год –3034,8 тыс. рублей; 
2022 год –2863,0 тыс. рублей.» 

1.5. Приложение к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «19» января 2022 года № 37 

 
Приложение 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории 

 городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 
  

Цель, 
 задача подпрограммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
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Му-

ниципальна

я программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

2020-2022 

годы» 

  

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и органи-
зационных условий для 
успешной самореализа-
ции молодежи, повыше-

ния уровня консолидации 
общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, а 

также содействие успеш-
ной интеграции молоде-

жи в общество и повыше-
нию ее роли в жизни 

страны 

От-

дел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи и 

спорта адми-

нистрации 

городского 

округа – горо-

да Галича 

Костромской 

области 

(далее ОДКТ-

МиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-
ные отделу по делам куль-
туры, туризма, молодежи и 

спорта администрации 
городского округа – город 
Галич Костромской облас-

ти; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; учреждения сред-
него специального образо-

вания, находящиеся на 
территории городского 

округа – город Галич Кост-
ромской области; 

муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные отделу по 

делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта адми-

нистрации городского 
округа – город Галич Кост-

ромской области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия; 

ОГБУ «Галичский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-

ления»; 
учреждения дополнитель-

ного образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

  
Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
  
  
  

1407,
9 
  
  
  

1889,
3 
  
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
  

1476,
6 
  
  
  

2130,
1 
  
  
  

5,0 
  
  
- 
  
  

1486,
9 
  
  
  

2060,
8 
  
  
  
- 
  
  
- 
  
  

4371,
4 
  
  
  

6080,
2 
  
  
  

90,0 
  
  

42,5 
  
  

I. Подпрограм-
ма 

"Патриотиче
ское воспи-
тание граж-
дан Россий-

ской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 

годы 

Создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судь-

бу страны, повышения 
уровня консолидации 

общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, 

укрепления чувства со-
причастности граждан к 
великой истории и куль-
туре России, обеспече-
ния преемственности 

поколений россиян, вос-
питания гражданина, 

любящего свою Родину и 
семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия. 

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  

6,0 
  

  

  

18,3 
  

7,5 
  
  

  

27,0 
  

12,0 
  
  

  

72,8 
  

25,5 
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1.

1 

Мероприя-
тие «Научно-
исследова-
тельское и 

научно-
методиче-
ское сопро-
вождение 

патриотиче-
ского воспи-
тания граж-

дан» 
  

Задача: развитие научно-
го и методического со-
провождения системы 

гражданского, патриоти-
ческого и духовно-

нравственного воспита-
ния граждан 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский». 

  
  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

18,3 
  
- 
  
  

  

27,0 
  
- 
  
  

  

72,8 
  
- 
  
  

  

1.
2 

Мероприя-
тие 

«Духовно-
нравствен-

ное воспита-
ние граждан 
в ходе про-

ведения 
историко-

культурных 
мероприя-
тий, приоб-

щение к 
отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-
ское воспи-

тание и 
допризывная 
подготовка 

подростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан 

к военной 
службе в 

Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации» 

  

Задача: повышение уров-
ня знаний истории и 

культуры России, своего 
города, региона в общей 
численности обучающих-

ся, развитие военно-
патриотического воспита-
ния граждан, укрепление 
престижа службы в Воо-
руженных Силах Россий-
ской Федерации и право-
охранительных органах 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

6,0 
  
  

- 
  

7,5 
  
  

- 
  

12,0 
  

- 
  

25,5 
  
  

2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 

округа – 
город Галич 

Костромской 
области" на 

2020-2022 
годы 

Цель: создание право-
вых, социально-

экономических, организа-
ционных условий для 

вовлечения молодежи в 
общественную деятель-

ность и социальную прак-
тику, создание механиз-

мов формирования цело-
стной системы продвиже-
ния инициативной и та-
лантливой молодежи, 

обеспечение эффектив-
ной социализации моло-

дежи, находящейся в 
трудной жизненной си-

туации 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-
скому району Костромской области»; ОГБУ 

«Галичский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 

учреждения дополнительного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

264,4 
  
  

161,0 

  
- 

287,7 
  
  

258,4 

  

5,0 

349,5 
  
  

296,2 

  

- 

901,6 
  
  

715,6 
  
  

5,0 
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2.
1. 

Мероприя-
тия 

«Государств
енная под-
держка мо-
лодежных и 

детских 
обществен-
ных органи-

заций и 
объедине-

ний» 
  

Задача: развитие меха-
низмов повышения соци-
альной активности моло-
дежных общественных 
объединений Костром-

ской области 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области; 

учреждения дополнительного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

2.
2. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 
ученых, 

инновацион-
ная деятель-

ность» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

целостной системы про-
движения инициативной 
и талантливой молодежи 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

2.
3. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
студенче-
ской и уча-

щейся моло-
дежи» 

Задача: совершенствова-
ние механизмов под-
держки студенческой 

инициативы и студенче-
ского самоуправления 

для вовлечения молоде-
жи в активную общест-
венную деятельность 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

7,7 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

7,0 
  
  
  
- 

15,7 
  
  
  
- 

2.
4. 

Мероприя-
тие 

«Формирова
ние здорово-

го образа 
жизни, орга-

низация 
отдыха 

молодежи» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

здорового образа жизни в 
подростково-молодежной 

среде 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

15,0 
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2.
5. 

Мероприя-
тие 

«Профилакт
ика асоци-

альных 
проявлений 
в молодеж-
ной среде, 
поддержка 
молодежи, 

оказавшейся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, и 
доброволь-

ческого 
движения, 

социальная 
адаптация 
молодых 
людей с 

инвалидно-
стью и огра-
ниченными 
возможно-

стями здоро-
вья» 

Задача: первичная про-
филактика асоциальных 
проявлений, зависимого 
поведения формирова-
ние механизмов под-

держки и интеграции в 
общественную жизнь 

молодых людей, находя-
щихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

2.
6. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
молодой 
семьи» 

Задача: укрепление ин-
ститута семьи и пропа-
ганда ответственного 

родительства 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

4,3 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

5,3 
  
  
  
- 

2.
7. 

Мероприя-
тие 

«Содействие 
занятости, 

трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка мо-
лодежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенствова-
ние работы по вовлече-
нию молодежи в трудо-
вую и экономическую 

деятельность, создание 
благоприятных условий 
для развития временной 

и сезонной занятости 
подростков и молодежи, 
вовлечение молодежи в 
трудовую и экономиче-
скую деятельность, соз-

дание благоприятных 
условий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, молодежного 
предпринимательства 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-

ции городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

учреждения среднего специального образо-
вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-

скому району Костромской области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

252,4 
  
  

153,0 

  
- 

285,7 
  
  

258,4 

  

5,0 

342,5 
  
  

289,2 

  

- 

880,6 
  
  

700,6 

  

5,0 
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2.
8. 

Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и 

организаци-
онно-

кадровое 
обеспечение 

государст-
венной мо-
лодежной 
политики» 

Задача: создание усло-
вий для получения моло-

дежью информации о 
процессах, происходящих 

в молодежной среде, и 
организационных и пра-

вовых условий для разви-
тия сферы молодежной 

политики 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечен
ие реализа-
ции муници-

пальной 
программы 
"Развитие 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

городского 
округа – 

город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2020-2022 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом реали-

зации Программы 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та» 
  
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  

1116,
0 
  
  

1722,
3 

  

85,0 

  
42,5 

  

1170,
6 
  
  

1864,
2 

  
- 
  
- 

  

1110,
4 
  
  

1752,
6 

  
- 
  
- 

  

3397,
0 
  
  

5339,
1 

  
85,0 

 
42,5 

  

  

3.
1. 

Мероприя-
тие 

«Обеспечен
ие деятель-
ности учреж-
дений моло-

дежной 
политики 

Задача: обеспечение и 
создание условий дея-
тельности учреждений 
молодежной политики 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та 
  

МУ МЦ 
«Фаво
рит» 

  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  

1116,
0 
  

1679,
8 
  
  

1170,
6 
  

1864,
2 
  
  

1110,
4 
  

1752,
6 
  
  

3397,
0 
  

5296,
6 
  
  

3.
2. 

Мероприя-
тие 

«Реализация 
мероприя-

тий, возник-
ших при 

реализации 
проектов 
развития, 

основанных 
на  общест-

венных 
инициати-

вах, в номи-
нации 

«Местные 
инициативы» 

Ремонт помещений МУ 
МЦ «Фаворит» 

ОД-
КТМ
иС 

МУ МЦ 
«Ювен

та 
  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фаво
рит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  

Внебюд-
жет 

  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 21 января 2022 года №40 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области  

от 28 января 2021 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе – город  Галич Костромской области» 

В целях эффективного использования финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области» в 

2022 году 

постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 28 января  2021 года № 40 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округа – город Галич Костромской области»:  
 1.1. Изложить п.9 Раздел I. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич 
Костромской области» в новой редакции: 

9.  Объемы  и  источники  финансирования 
программы 

2021 год – 32686,12423 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 32362,07896 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,69215 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,00285 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,35 тыс. руб. 
2022 год – 27615,812 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 12237,584 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 1315,279 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 48,890 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 1058,974 тыс. руб. 
2023 год – 12286,474 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 12237,584 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 48,890 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год – 11427,651 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 11427,651тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.2. Изложить п.8  Раздел VIII. Перечень и краткое описание ведомственных 
целевых программ и подпрограмм. Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич 
Костромской области» в новой редакции:  

8.  Объемы  и  источники  финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования программы составляет: 77955,44727 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 29864,71527 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 29864,71527 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2022 год – 24430,930 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 24430,930 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2023 год – 12232,151 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 12232,151 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год –  11427,651 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 11427,651 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.3. Изложить п.8 Паспорта подпрограммы «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта на территории городского округа – город Галич Костромской 
области» в новой редакции  

8.  Объемы  и  источники  финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования программы составляет: 2875,88849 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 2375,88849 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2375,88849 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2022 год – 500 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 500 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2023 год –0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.4. Изложить п.8 Паспорта подпрограммы «Участие в федеральных и област-
ных проектах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории городского округа – город Галич Костромской области» в 
новой редакции  
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8.  Объемы  и  источники  финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет:3184,725 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 445,52 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 121,475 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,69215 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,00285 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,350 тыс. руб. 
2022 год – 2684,882 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 261,739тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 1315,279 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 48,890 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 1058,974 тыс. руб 
2023 год – 54,323 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 5,433 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 48,890 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.4. Приложения к муниципальной программе  «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе-город Галич Костромской области» изложить в 
новой редакции согласно Приложения. 
  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

                                     
 

Глава городского округа     А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич 

Костромской области 
от «21» января 2022г № 40                       

     
Приложение 

к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе – город Галич 
Костромской области» 

 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области» 

№ Мероприятия Ответст-
венный 

исполни-
тель 

(бюджето- 
получа-

тель) 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетных 
средств 

Участник 
мероприя-

тия 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат 

итого 2021 2022 2023 2024 

   

1 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 

1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание ус-

луг) подведом-
ственных учре-
ждений, в том 
числе на пре-
доставление 

муниципальным 
учреждениям 

субсидий 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ 
  

МУ 
«Стадион 

«Спартак», 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый», 
  

МУ ФОК 
«Юность» 

всего 77955,44

727 

29864,715
27 

24430,93
0 

12232,15
1 

11427,651 Ежегодно 
свыше 400 
чел. детей, 
занимаю-
щихся в 

учреждени-
ях дополни-

тельного 
образова-

ния, ежегод-
но свыше 
5500 чел. 

всех возрас-
тных групп и 

категорий 
населения 

города 
посещают 

спортивные 
учреждения. 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

77955,44

727 

29864,715
27 

24430,93
0 

12232,15
1 

11427,651 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

0 0 0 0 0 

  

2 Организация и проведение спортивных мероприятий 

2
.
1 

Организация и 
проведение 

физкультурных 
мероприятий в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 

физкультурных 
мероприятий 

городского 
округа – город 

Галич 

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТ-
МиС, 

 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность
», 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  

МУ СК 
«Юбиле
йный» 

  
  

всего 2845,888

49 

2345,8884
9 

500 0 0 Ежегодно 
свыше 50 

физкультур-
ных меро-

приятий; 
ежегодно 

свыше 5000 
человек, 

различных 
слоев насе-

ления, 
принявших 

участие в 
физкультур-

ных меро-
приятиях. 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

 0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

2845,888

49 

2345,8884
9 

500 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

 0 0 0 0 0 
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2
.
2 

Освещение 
деятельности 

сферы физиче-
ской культуры и 

спорта в сред-
ствах массовой 

информации 

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТ-
МиС, 

 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность
», 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  
  

всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 150 
публикаций 
в электрон-
ных и печат-

ных СМИ 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0  0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

 0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

 0 0 0 0 0 

  

2
.
3 

Обустройство и 
обслуживание 

катков, лыжных 
трасс, беговых 
дорожек, трасс 

для горного 
бега. 

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТМиС МУ СШ, 
  

МЦ 
«Фавори

т» 
  

Всего 
  

0  0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 500 

человек, 
посетивших 

муници-
пальные 

катки. 
Создание 

условий для 
занятий 
спортом 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

 0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

0  0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0   

0 0 0 0 0 
  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

 0 0 0 0 0 

  

2
.
4 

 Внедрение 
ГТО 

  МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  

 МУ СК 
«Юбиле
йный» 

Всего 
  

0 0 0 0 0   
  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0  0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

 0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

 0 0 0 0 0 

  

2
.
5 

Спортивные 
мероприятия, 
проводимые в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 

спортивных 
мероприятий 

городского 
округа. 

МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 

спортивных 
мероприя-

тий, ежегод-
но свыше 

1500 участ-
ников спор-

тивных 
мероприя-

тий 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

 0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

 0 0 0 0 0 

  

2
.
6 

Приобретение 
спортивной 

формы, спор-
тивного инвен-
таря, оборудо-

вания 

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ СШ Всего 
  

30,0 30,0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 20 
спортсме-

нов, трене-
ров, обеспе-

ченных 
спортивной 

формой, 
инвентарём 
и оборудо-

ванием 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

          

  

Обла-
стной 

бюджет 

          
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

30,0 30,0 0 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 
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2
.
7 

Ремонт МУ 
«Стадион 

«Спартак» 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

Всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 

спортивных 
мероприя-

тий, ежегод-
но свыше 

1500 участ-
ников спор-

тивных 
мероприя-

тий 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

0 0 0 0 0 
  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

0 0 0 0 0 

  

3 Участие в федеральных и областных проектах 

3.1 Оказание фи-
нансовой под-
держки спор-

тивным органи-
зациям, осуще-

ствляющим 
подготовку 

спортивного 
резерва для 

сборных команд 
Российской 
Федерации 

(финансовое 
обеспечение 
организаций, 

осуществляю-
щих спортив-

ную подготовку 
на реализацию 

программ по 
спортивной 

подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартамис-

порйподготовки 
по базовым 

олимпийским, 
параолимпий-

ским и сурдлим-
пийским видам 

спорта; повы-
шение квали-

фикации и 
переподготовка 
специалистов в 
сфере физиче-

ской культуры и 
спорта; приоб-
ретение авто-

мобилей, не 
являющихся 

легковыми, 
массой более 

3500 кг и с 
числом поса-
дочных мест 

(без учета 
водительского 

места ) более 8; 
осуществление 
в соответствии 

с порядком, 
утвержденным 

Министерством 
спорта Россий-

ской Федера-
ции, поддержки 

одаренных 
спортсменов, 

занимающихся 
в организациях, 

осуществляю-
щих спортив-

ную подготовку, 
и образова-

тельных орга-
низациях, реа-
лизующих фе-

деральные 
стандарты 

спортивной 
подготовки) 

МУ СШ МУ СШ МУ СШ Всего 
  

157,416 48,77 54,323 54,323 0 Доля орга-
низаций, 

оказываю-
щих услуги 
по спортив-
ной подго-

товке в 
соответст-

вии с феде-
ральными 
стандарта-
ми спортив-
ной подго-

товки, в 
общем 

количестве 
организаций 

в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в 
том числе 
лиц с огра-
ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

141,7828

5 

44,00285 48,890 48,890 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 
  

2,31715 2,31715 0 0 0 

  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

13,316 2,45 5,433 5,433 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

0 0 0 0 0 
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3.2 Реализация 

мероприятий 

проектов разви-

тия, основан-

ных на общест-

венных инициа-

тивах, в номи-

нации 

«Местные ини-

циативы»: 

2021г.-

обустройство 

зала для заня-

тий боевыми 

видами спорта 

в МУ 

«ФОК«Юность»

; 2022 г.-

«Скалодром 

для всех». 

МУ 
«ФОК 

«Юност
ь» 

МУ 
«ФОК 

«Юност
ь» 

МУ «ФОК 
«Юность»» 

Всего 986,494 396,75 589,744 0 0     

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 
  

493,247 198,375 294,872 0 0 

  

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

354,923 119,025 235,898 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

138,324 79,35 58,974 0 0 

  

3.3 

Реализация 
мероприятий 

проектов разви-
тия, основан-

ных на общест-
венных инициа-

тивах, в номи-
нации 

«Местные ини-
циативы» Уста-
новка детской и 

спортивной 
площадок на 

территории 
спортивного 

комплекса 
«Юбилейный» 

МУ СК 
«Юбиле

йный» 

МУ СК 
«Юбиле

йный» 

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

Всего 2040,815 0 2040,815 0 0 

  

  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

  

Обла-
стной 

бюджет 

1020,407 0 1020,407 0 0 
  

Муни-
ципаль-

ный 
бюджет 

20,408 0 20,408 0 0 

  

Вне-
бюджет

ные 
источ-

ники 

1000,00 0 1000,00 0 0 

  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 января 2022 года №42 

О создании комиссии по осуществлению закупок 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»,  

постановляю: 
1. Создать комиссию по осуществлению закупок.  
2.Утвердить: 

1) положение о комиссии по осуществлению закупок  (приложение № 
1); 

2) состав комиссии осуществлению закупок (приложение № 2). 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение № 1  
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области                   
от  21 января 2022 года № 42 

Положение  
о комиссии по осуществлению закупок 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, функции, 
полномочия и порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок 
(далее – комиссия). 

1.2. Комиссия создается в соответствии с частью 1 статьи 39 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон). 

1.3. Решение о создании комиссии принимается до начала осущест-
вления закупки.  

1.4. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) проводятся Уполномоченным органом в пределах переданных полно-
мочий. 

1.5. В процессе осуществления своих полномочий комиссия взаимо-
действует с контрактной службой заказчика или контрактным управляющим, 
специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в 
порядке, установленном настоящим положением. 

1.6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем поло-
жении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе. 

 
2. Правовое регулирование 

Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-
ФЗ, Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о 
защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Уполномоченного 
органа и настоящим положением. 

 
3. Цели создания и принципы работы комиссии  

3.1. Комиссия создается в целях проведения следующих видов 
конкурентных процедур: 

– электронный конкурс; 
– электронный аукцион; 
– электронных запросов котировок. 
3.2. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими 

принципами: 
- эффективность и экономичность использования выделенных 

средств бюджета и внебюджетных источников финансирования; 
- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискри-

минации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников 
закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены дей-
ствующим законодательством Российской Федерации; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в случаях, установленных действующим законодательством. 

 
4. Функции комиссии 

4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса в обязан-
ности комиссии входит следующее: 
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- рассматривает первые части заявок на участие в закупке, направ-
ленные оператором электронной площадки, и принимает решение о признании 
первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 
осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

- осуществляет оценку первых частей заявок на участие в закупке, в 
отношении которых принято решение о признании соответствующими извеще-
нию об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 32 Федерального закона (если такие критерии установлены 
извещением об осуществлении закупки); 

- рассматривает вторые части заявок на участие в закупке, а также 
информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в 
соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48, и принимает решение о призна-
нии второй части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям 
извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 
закупке; 

- осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в 
отношении которых принято решение о признании соответствующими извеще-
нию об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 
части 1 статьи 32 Федерального закона (если такой критерий установлен изве-
щением об осуществлении закупки); 

- осуществляет оценку ценовых предложений по критерию, преду-
смотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального закона; 

-  на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок 
на участие в закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 
и 13 статьи 48, а также оценки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 части 
15 статьи 48 Федерального закона, присваивают каждой заявке на участие в 
закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими извеще-
нию об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения кон-
тракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона; 

- проверяет соответствие участников закупок требованиям, установ-
ленным статьей 31 Федерального закона; 

- запрашивает у соответствующих органов и (или) организаций све-
дения об участниках закупки, предусмотренные Федеральным законом и иным 
законодательством Российской Федерации; 

- в случаях, установленных статьей 52 Федерального закона прини-
мает решение о признании электронного конкурса не состоявшимся; 

-  обеспечивает  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в 
заявках на участие в электронном конкурсе; 

-  подписывает усиленными электронными подписями протоколы, 
составленные при проведении закупки, в сроки, установленные законодатель-
ством. 

При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального 
закона. 

 4.2.  При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязан-
ности комиссии входит следующее: 

- рассматривает заявки на участие в закупке, информацию и доку-
менты, направленные оператором электронной площадки в соответствии с 
пунктом 4 части 4 статьи 49, и принимают решение о признании заявки на 
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или 
об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 49 Федерального закона; 

- запрашивает у соответствующих органов и (или) организаций све-
дения об участниках закупки, предусмотренные Федеральным законом и иным 
законодательством Российской Федерации; 

- проверяет соответствие участников закупок требованиям, установ-
ленным статьей 31 Федерального закона; 

- принимает решение о соответствии или несоответствии заявки на 
участие в электронном аукционе требованиям, установленным извещением об 
электронном аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 
49 Федерального закона; 

- в случаях, установленных статьей 52 Федерального закона, прини-
мает решение о признании электронного аукциона не состоявшимся; 

-  обеспечивает  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в 
заявках на участие в электронном аукционе; 

-  подписывает усиленными электронными подписями протоколы, 
составленные при проведении закупки, в сроки, установленные законодатель-
ством. 

При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального 
закона. 

4.3.  При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем электронного запроса котировок в электрон-
ной форме в функции комиссии входит следующее: 

- рассматривает заявки на участие в закупке, информацию и доку-
менты, направленные оператором электронной площадки в соответствии с 
частью 2 статьи 50, и принимают решение о признании заявки на участие в 
закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об откло-
нении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным подпунк-
том «а» пункта 1 части 3 статьи 50 Федерального закона; 

- присваивает каждой заявке на участие в закупке, признанной соот-
ветствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в по-
рядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги 
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-
ФЗ), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку,  с учетом 
положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 
14 Федерального закона; 

- запрашивает у соответствующих органов и (или) организаций све-
дения об участниках закупки, предусмотренные Федеральным законом и иным 

законодательством Российской Федерации;  
- проверяет соответствие участников закупок требованиям, установ-

ленным статьей 31 Федерального закона; 
- принимает решение о соответствии или несоответствии заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установлен-
ным извещением о запросе котировок в электронной форме в порядке и по 
основаниям, предусмотренным статьей 50 Федерального закона;  

- в случаях, установленных статьей 52 Федерального закона, прини-
мает решение о признании запроса котировок в электронной форме не состо-
явшимся; 

- подписывают протокол подведения итогов определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). Протокол формирует Уполномоченный орган с 
использованием электронной площадки; 

-  обеспечивает  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в 
заявках на участие в запросе котировок в электронной форме; 

-  подписывает усиленными электронными подписями протоколы, 
составленные при проведении закупки, в сроки, установленные законодатель-
ством. 

При  осуществлении  процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного запроса котировок 
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Фе-
дерального закона. 

 
5. Порядок создания и работы комиссии 

5.1. Комиссия является коллегиальным органом Уполномоченного 
органа, действующим на постоянной основе. Персональный состав комиссии, 
ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены  комиссии 
утверждаются настоящим постановлением. 

5.2. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. 
Заказчик  вправе  включить  в  комиссию  сотрудников  контрактной  службы 
(контрактного управляющего) исходя из целесообразности совмещения двух 
административно значимых  должностей, представителя (ей) заказчика (-ов) 
или представителя (-ей) соответствующего структурного подразделения. 

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на созда-
ние произведений литературы или искусства, исполнения (как результата ин-
теллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа нацио-
нальных фильмов в состав комиссий должны включаться лица творческих 
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких 
лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов ко-
миссии. 

5.4. Уполномоченный орган включает в состав комиссии преимуще-
ственно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными зна-
ниями, относящимися к объекту закупки. 

5.5. Членами комиссии не могут быть: 
- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов 

к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена доку-
ментация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участ-
ников закупки дополнительным требованиям; 

  - физические лица, лично заинтересованные в результатах опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  в  том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в шта-
те организаций, подавших данные заявки; 

  - физические лица, на которых способны оказать влияние участни-
ки  закупки  (в  том  числе  физические  лица,  являющиеся  участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки); 

- физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Уполномо-
ченный орган, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедли-
тельно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтере-
сованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физи-
ческими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими 
контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере 
закупок. 

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению Упол-
номоченного органа. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в засе-
дании комиссии участвует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием сис-
тем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства РФ 
о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно 
уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и 
времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии 
своих полномочий иным лицам не допускается. 

5.8. При отсутствии председателя комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя. 

5.9. Председатель комиссии либо лицо, его замещающее: 
– осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечива-

ет выполнение настоящего положения; 
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– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 

– открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы; 
– в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос 

о привлечении к работе экспертов. 
5.10. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний ко-

миссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рование членов  комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в 
том числе извещение лиц, принимающих участие в работе  комиссии, о време-
ни  и  месте  проведения  заседаний  и  обеспечение  членов  комис-
сии необходимыми материалами).  

Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседаний  комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до 
даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, 
содержащих сведения о повестке дня  заседания. Подготовка приглашения, 
представление его на подписание председателю и направление членам комис-
сии осуществляется секретарем комиссии. 

Обеспечивает  взаимодействие  с  контрактной  службой 
(контрактным управляющим) в соответствии с положением о контрактной служ-
бе и (или) должностной инструкцией контрактного управляющего. 

Секретарь комиссии является членом комиссии и имеет право голо-
са. 

 
6. Права, обязанности и ответственность членов комиссии: 

  6.1. Члены комиссии вправе: 
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке; 
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 
–  проверять  правильность  содержания  формируемых  заказчи-

ком протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления. 

   6.2. Члены комиссии обязаны: 
– присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, коман-
дировка и другие уважительные причины); 

– принимать решения в пределах своей компетенции. 
6.3. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Феде-

рального закона и настоящего положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом, и призна-
но недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисци-
плинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ. 

6.5. Проведение переговоров членами комиссии с участником закуп-
ки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) поданных таким участником, не допускается до выявления побе-
дителя, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.  

Приложение № 2  
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области                   
от  21 января 2022 года № 42 

Состав комиссии по осуществлению закупок  

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии; 

Голубева Наталья Николаевна - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа, 
заместитель председателя комиссии; 

Виноградова Марина Борисовна - заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа, член комиссии; 

Тульцева Ольга Андреевна - ведущий эксперт отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа, секретарь комиссии (с правом голоса); 

Ширяева Ирина Васильевна 
  

- заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа, член комиссии 

(по согласованию) 

  

- представитель(-и) заказчика(-ов) или представитель соответствующего структурного подразделения адми-

нистрации городского округа, член комиссии. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2022 года №46 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  
постановляю: 

1.  Внести изменение в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением ад-

министрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 нояб-
ря 2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», дополнив его следующим кодом: 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

  
  

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода вида (подвида) доходов бюджета главного 

администратора 
доходов бюдже-

та 

  
  

вида (подвида) доходов 
бюджета 

  

  

901 

  Администрация городского округа - город Галич 

Костромской области 

901 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 
части приватизации нефинансовых активов имущества казны 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опуб-
ликования. 

 
 

Глава городского округа    А.В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2022 года №47 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич 
Костромской области на 2022-2024 годы»  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа - город Галич Костромской области», распоряжени-
ем администрации городского округа от 08.09.2014 года № 381-р «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ», 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Кост-
ромской области на 2022 – 2024 года», (далее – Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Утверждена 
 постановлением администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 24 » января 2022 г. № 47 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Ответственный исполнитель Про-
граммы 

Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 

2. Соисполнители Программы 

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - 
город Галич Костромской области; 
2) Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области. 

3. Подпрограммы Программы Отсутствуют 

4. Программно-целевые инструменты 
Программы 

Отсутствуют 

5. Цель Программы 
Создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и уве-
личение его вклада в решение задач социального – экономического развития  городского округа - город Галич Кост-
ромской области 

6. Задачи Программы 

1) Формирование условий, обеспечивающих сохранение и устойчивый рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и численности занятого населения; 
2) Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3) Cоздание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг субъектами малого и среднего пред-
принимательства; 
4) Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, 
профессионального роста и социальной адаптации молодежи. 

7. Сроки, этапы реализации Программы 2022-2024 годы (без деления на этапы) 

8. Объемы и источники финансирова-
ния Программы 

Объемы финансирования: 
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 5,5тыс. рублей, из них: 
в 2022 году – 5,50 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022–2024 годов, могут быть уточнены при форми-
ровании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2022-2024 годы 

9 . Конечные результаты реализации 
Программы 

За период реализации Программы (2022 – 2024 гг.) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  
к 2024 году до 17,5 %; 
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-
лей) в расчете на 10 тыс. человек населения г. Галича к 2024 году до 252 единиц; 
3) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4)  увеличение количества подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой пред-
приниматель»  до 155 человек 2024 году. 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ПРОГРАММЫ. 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Полномочия 
органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства также определены Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Законом Костромской области от 26 мая 2008 года 
№ 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костром-
ской области». 

Цели и задачи Программы соответствуют государственной программе Костром-
ской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 
2025 года», утвержденной постановлением администрации Костромской облас-
ти от 18 августа 2015 года № 301-а и  концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-
ря 2008 года № 1662-р. 

Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельно-

сти является одним из основных направлений социально-экономического раз-
вития городского округа - город Галич Костромской области. 

Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной 
экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым 
годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показа-
телей в различных отраслях экономики города. Положительная динамика раз-
вития предпринимательства в нашем городе проявляется в ежегодном увели-
чении  объемов  произведенной  продукции,  выполненных работ,  оказанных 
услуг, а также росте налоговых поступлений в бюджет города. 

Малое и среднее предпринимательство оказывает значительное влия-
ние на темпы экономического роста и состояние занятости населения. Прису-
щие малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменению 
рыночной конъюнктуры способствует стабилизации экономических процессов в 
городе. Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойственны отно-
сительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности с вне-
дрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышен-
ный риск в конкурентной борьбе. 

По состоянию на 1 января 2021 г. на территории городского округа - 
город Галич осуществляют хозяйственную деятельность 411 субъекта  малого 
и среднего предпринимательства, из них: 

122 – малых предприятий; 
280 - индивидуальных предпринимателей; 
9 - крестьянские (фермерские) хозяйства; 
В последние годы развитие малого и среднего бизнеса характеризует-

ся нестабильными тенденциями роста / снижения валовых и финансовых пока-
зателей, относительно постоянной численности занятых в малом бизнесе, а 

consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE81E110DEB93951B1385AFB47DC42491132F5AD5FEED3815611EA141Z039F
consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE81E110DEB93951B1284AFB672C42491132F5AD5FEED3815611EA240010EFAZA3EF
consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE8001C1B87CF9E1F1BD8A5B572CF73C94C740782F7E76FZ532F
consultantplus://offline/ref=B334F4CDDB9184C32F4DAC6B4841CC197DFED3BB1E2E2197E30A8D87EF2EA127222A034932E53AiEc8E
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также колебаниями в количестве предприятий, обусловленными изменениями 
в Российском законодательстве. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году 
составил 455,5 млн. руб., в 2020 – 458,6 млн.рублей. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-
тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 
году составила 17,9 %, в 2020 – 17,3 %. 

Поступление налогов и сборов от субъектов малого предприниматель-
ства в  бюджет городского округа в 2018 году составил 20,4 млн. руб., в  2019 
году – 20,9 млн. руб., в 2020 году – 20,6 млн. рублей. 

Темпы наращивания потенциала этой сферы экономики могут быть 
увеличены только путем совершенствования правовых и экономических усло-
вий для свободного развития малого предпринимательства. 

Препятствующие развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в 
числе которых можно отметить: 

-  недостаток  финансовых  и  инвестиционных  ресурсов 
(недостаточность собственного капитала и оборотных средств), в том числе 
для технического перевооружения и повышения производительности труда; 

- трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные 
ставки по ним; 

- недостаток производственных площадей (особенно в производствен-
ной сфере), высокая арендная плата; 

-  административные барьеры,  создаваемые ведомствами в  сфере 
регулирования предпринимательской деятельности; 

- недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менед-
жеров, невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса; 

- постоянные изменения в действующем законодательстве, в том чис-
ле и в налоговом, что не позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на пер-
спективу; 

- отсутствие объективных статистических данных о состоянии и разви-
тии субъектов малого и среднего предпринимательства в городе и в области в 
целом. Без этого невозможно более полно отразить развитие и вклад в эконо-
мику города субъектов малого и среднего предпринимательства и определить 
единые критерии и оценочные показатели малого и среднего предпринима-
тельства. 

Анализ имеющихся проблем в развитии малого и среднего предприни-
мательства, а также опыт реализации предыдущих программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге показывает, что существующие проблемы можно решить только при взаимо-
действии органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный 
на долгосрочный период, который предполагает использование программных 
методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполни-
телям, а также организацию управления и контроля. 

Муниципальная программа городского округа - город Галич «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2022-2024годы»  разработана на среднесрочный период, 
является  продолжением  реализации  муниципальной  целевой  программы 
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  городского 
округа - город Галич Костромской области» на 2019 – 2021 г.г.». 

 
 Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 
1. Целью Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства,  стимулирующих  создание,  развитие  и  устойчивую  деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2. Основными задачами Программы являются: 
1) формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количе-

ства субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занято-
го населения; 

2)финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, формирование инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

3) содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки; 

4) создание условий для развития предпринимательской деятельности, 
как основы материального благополучия, профессионального роста и социаль-
ной адаптации молодежи. 

3. Сроки реализации Программы определены с 2022 года по 2024 год. 
 

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

Эффективное решение поставленных Программой задач возможно в 
рамках реализации комплекса мероприятий. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов их финанси-
рования представлен в Приложении к Программе. 

1.  Для  формирования  условий,  обеспечивающих  устойчивый рост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности 
занятого населения, реализуются мероприятия по информационному и кон-
сультационному сопровождению проводимых департаментом экономического 
развития Костромской области конкурсах и направлениях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Так же, для обеспечения информационной, консультационной, право-
вой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства реализуются следующие мероприятия: 

а) организация и проведение обучающих семинаров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

б) организация и проведение «круглых столов» по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности; 

в) размещение экономической, правовой, статистической информации 

для  предпринимателей  на  официальном  сайте  администрации  городского 
округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

г) размещение в средствах массовой информации актуальной инфор-
мации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) индивидуальная рассылка руководителям организаций и индивиду-
альным предпринимателям. 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а) оказание  имущественной  поддержки, предназначенного  для пере-
дачи  во владение и (или)  в пользование   субъектам малого  и среднего пред-
принимательства; 

б)  формирование  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства. 

3. Для содействия в продвижении продукции субъектов малого и сред-
него предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки реали-
зуются мероприятия по представлению производителей товаров, работ, услуг, 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на регио-
нальных мероприятиях (форумы, ярмарки, выставки, конкурсы). 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельно-
сти, как основы материального благополучия, профессионального роста и 
социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич: 
 а) выявление молодежи «с предпринимательской жилкой»; 
 б) содействие развитию предпринимательской деятельности в город-
ском округе - город Галич Костромской области; 
 в)  обучение основам ведения предпринимательской  деятельности, 
основам права, менеджмента, управления и маркетинга; 
 г) поддержка Клуба молодых предпринимателей «Школа бизнеса», а 
так же предоставление  членам клуба возможность общения и обмена опытом 
с действующими предпринимателями; 
 д) привлечение большего количества молодёжи к участию в городских 
и областных семинарах, форумах, конкурсах предпринимательских проектов и 
инициатив. 
 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Основным источником финансирования Программы являются сред-

ства бюджета городского округа – город Галич Костромской области –5,5 тыс. 
рублей, из них: 

в 2022 году – 5,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

   в 2024 году – 0,00 тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022

–2024 годов, могут быть уточнены при формировании   бюджета  городского 
округа  - город Галич Костромской области на 2022-2024 годы  в соответствии с 
действующим законодательством. 

В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Про-
граммы внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц 
соответствующие изменения будут внесены в Программу. 

 
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Ответственным исполнителем Программы является отдел экономи-
ческого развития и муниципального заказа администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, который в ходе реализации Программы: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности 
соисполнителей программных мероприятий, обеспечивая их согласованные 
действия по выполнению программных мероприятий, по целевому и эффектив-
ному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, 
организует ведение отчетности по программе; 

3) обеспечивает подготовку и своевременное представление предло-
жений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансо-
вый год; 

4) отслеживает отклонение фактических показателей результативно-
сти Программы от утвержденных, устанавливает причины отклонения, готовит 
предложения по внесению изменений в Программу, вносит на рассмотрение 
администрации городского округа - город Галич Костромской области соответ-
ствующие проекты постановлений администрации городского округа - город 
Галич Костромской области. 

3. Соисполнители  в ходе реализации Программы: 
1) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

программных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяе-
мых на их реализацию бюджетных средств; 

2) осуществляют контроль за ходом реализации и эффективностью 
выполнения мероприятий Программы; 

3) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации 
Программы. 

4. Приоритетными направлениями политики в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства являются: 

1) создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства; 

2) расширение направлений поддержки и спектра программ и проектов 
в области развития малого и среднего предпринимательства. 

 
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
За период реализации Программы (2022 – 2024 гг.) планируется дос-

тичь следующих результатов: 
Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации 
приведен в Таблице. 

 
Таблица 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

Значение показателя 

2020 
год 

(факт, база) 

2021 
год 

(оценка) 

2022 
год 

(прогноз) 

2023 
год 

(прогноз) 

2024 
год 

(прогноз) 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников  (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций, % 

17,3 17,35 17,4 17,45 17,5 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 
10 тыс. человек населения г. Галича, единиц 

248 249 250 251 252 

3. Объем оборота субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, млн. рублей 

458,6 688,4 709,7 735,2 763,1 

4. Количество подростков, охваченных молодежными образова-
тельными программами «Молодой предприниматель», чело-
век 

135 150 152 154 155 

Для достижения поставленных целей и задач отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации проводит мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, осуществляет оценку заявленных показа-
телей и фактически достигнутых результатов их выполнения. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Костромской области, отчетов структурных подразделений, комитетов админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области, других источни-
ков о развитии малого и среднего предпринимательства. Показатели эффек-
тивности Программы оцениваются по отношению к предыдущему году. Базовы-
ми являются данные 2020 года согласно вышеуказанной таблице. 

Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Галич  Костромской области 

на 2022 – 2024 годы» 
 

Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Муниципальная программа / 
Мероприятие 

Цель, задача 

Ответствен-
ный 

исполнитель/ 
соисполни-

тель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы, 
тыс. руб. Конечный 

результат 
реализации 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы» 
  

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности заня-
того населения. 

1.1. Информационное и кон-
сультационное сопровождение 
проводимых департаментом 
экономического развития 
Костромской области конкур-
сов и направления поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 

1.2. Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 

1.3. Организация и проведение 
«круглых столов» по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 

1.4. Размещение экономиче-
ской, правовой, статистической 
информации для предпринима-
телей на официальном сайте 
городского округа - город Галич 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 

1.5. Размещение в средствах 
массовой информации акту-
альной информации для субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

Бюджет 
городского 

округа – 
город Галич 

2,5 - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 
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1.6. Индивидуальная рассылка 
руководителям организаций и 
индивидуальным предприни-
мателям 

Информирова-
ние и консуль-

тирование 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Повышение 
уровня 

информиро-
ванности 

предприни-
мательства 

2. Имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.1. Оказание  имущественной        
поддержки, в форме предос-
тавления имущества, подлежа-
щего передаче 
во владение и (или)  
в пользование   субъектам 
малого  и среднего           
предпринимательства 

Оказание иму-
щественной 
поддержки 
субъектам 

малого и сред-
него предприни-

мательства 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

администрации 
городского 

округа - город 
Галич Костром-

ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Предостав-
ление субъ-
ектам мало-
го и средне-
го предпри-
нимательст
ва  имуще-
ства, нахо-
дящегося в 
собственно-
сти город-

ского округа 
город Галич 
на льготных 

условиях 
  

2.2.Предоставление отсрочки 
уплаты  арендных платежей по 
договорам аренды муници-
пального имущества, состав-
ляющего муниципальную казну 
городского округа – город Га-
лич Костромской области (в 
том числе земельных участков) 
  

Оказание мер 
государствен-
ной поддержки 

субъектам 
малого и сред-

него предприни-
мательства 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

администрации 
городского 

округа - город 
Галич Костром-

ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Предостав-
ление субъ-
ектам мало-
го и средне-
го предпри-
нимательст

ва  мер 
государст-

венной 
поддержки 

2.3.  Формирование  инфра-
структуры  поддержки  субъек-
тов  малого и среднего  пред-
принимательства 

Совершенство-
вание механиз-
мов обеспече-

ния субъектов и 
малого и сред-
него бизнеса 

инвестиционны-
ми ресурсами 

Структурные 
подразделения 
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

- - - - - 

Формирова-
ние инфра-
структуры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

                    

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках. 

3.1. Представление местных 
производителей товаров, ра-
бот, услуг на региональных и 
межрегиональных мероприяти-
ях (форумы, ярмарки, выстав-
ки, конкурсы) 

Содействие в 
продвижении 

продукции 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства  регио-
нальном и меж-
региональном  

рынках 
(форумах, яр-

марках, выстав-
ках, конкурсах). 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и муници-

пального заказа  
администрации 

городского 
округа - город 

Галич Костром-
ской области 

Администра-
ция городского 
округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

Бюджет 
городского 

округа – 
город Галич 

- - - - 

Продвиже-
ние, рекла-
ма, расши-
рение рын-
ков сбыта 
продукции 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и 
социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель») 

4.1.Городской конкурс  моло-
дежных идей и проектов «Моя 
инициатива» 

Конкурс моло-
дежных инициа-

тив 

Отдел по делам 
культуры, ту-

ризма, молоде-
жи и спорта 

администрации 
городского 

округа- город 
Галич Костром-

ской области 

Отдел по 
делам культу-
ры, туризма, 
молодежи и 

спорта адми-
нистрации 
городского 

округа - город 
Галич Кост-
ромской об-

ласти 

Бюджет 
городского 

округа – 
город Галич 

3,00 - - - 

Получение 
практиче-

ских знаний 
по органи-
зации соб-
ственного 

дела путем 
проведения 
конкурсов, 
практику-

мов, мастер 
- классов 

4.2. Круглый стол - «Я - Пред-
приниматель» 

Встреча с моло-
дыми предпри-

нимателями 
города Галича 

- - - - 

4.3. Ярмарка бизнес - идей 
(представление бизнес-планов, 
оценка реалистичности и реа-
лизуемости проектов) 

Конкурс моло-
дежных инициа-

тив 
3,00 - - - 

4.4.Участие в областном кон-
курсе предпринимательских 
проектов и инициатив 

Конкурс моло-
дежных инициа-

тив 
- - - - 

4.5.Проведение мастер – клас-
сов в рамках городского обра-
зовательного форума «Я - 
Галичанин! Я - патриот!»: 
«Открытие своего дела» Бесе-
ды, практикумы «Создание 
своего дела» 

Получение 
практических 

знаний по орга-
низации собст-
венного дела 

- - - - 

4.6. Совместная деятельность 
с ОГУ «Центр занятости насе-
ления по Галичскому району» 
по вопросам предприниматель-
ства 

Встречи, бесе-
ды, круглые 

столы с пригла-
шением специа-

листов ОГУ 
«Центр занято-
сти населения 
по Галичскому 

району» 

- - - - 
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ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
  

    
    5,50 0,00 0,00 5,50 ИТОГО 

в том числе бюджет город-
ского округа 

    
    5,50 0,00 0,00 5,50   

Раздел VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязан-

ный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечиваю-
щих решение поставленных задач, к которым относится: 

а) правовое и методологическое обеспечение реализации Программы; 
б) финансовое обеспечение реализации Программы; 
в) организационное обеспечение реализации Программы. 
К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению 

реализации Программы относятся подготовка в необходимых случаях муници-
пальных нормативных правовых актов. 

Финансовое обеспечение реализации программы включает в себя: 
а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и 

расчетов по финансированию; 
б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной 

финансовый год. 
Организационное обеспечение Программы включает в себя: 
а) составление в необходимых случаях подробной сметы расходов на 

каждое отдельное мероприятие, разработку плана его проведения; 
б) размещение в необходимых случаях заказа на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

в) привлечение по мере необходимости к участию в программе различ-
ных учреждений и организаций; 

г) организацию через средства массовой информации освещения 
проводимых программных мероприятий и т.д. 

Ответственным исполнителем Программы является отдел экономиче-
ского развития и муниципального заказа администрации городского округа – 
город Галича, который осуществляет: 

а) текущее управление реализацией Программы и координацию дея-
тельности исполнителей программных мероприятий; 

б) обеспечение согласованных действий соисполнителей Программы 
по реализации программных мероприятий; 

в) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств; 

г) ведение отчетности, представление ее в установленном порядке; 
д) отслеживание отклонений фактических целевых показателей Про-

граммы от утвержденных, установление причин отклонения, уточнение целе-
вых показателей и механизма реализации программы, затрат по программным 
мероприятиям, состава исполнителей; 

е) обеспечение разработки, согласования, принятия необходимых 
муниципальных правовых актов; 

ж) ежегодную оценку эффективности реализации Программы, на осно-
вании определения степени достижения целевых показателей Программы и 
полноты использования средств. 

Ответственный исполнитель, соисполнители Программы несут ответст-
венность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных ме-
роприятий, нецелевое использование выделяемых на их реализацию финансо-
вых средств. 

Соисполнителями Программы являются комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа - город Галич Костромской области, отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи  и спорта администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, которые отчитываются в установленном порядке за реализацию 
и эффективность программных мероприятий, а также предложения по уточне-
нию финансирования и ежегодного плана программных мероприятий, совер-
шенствованию механизма их исполнения. 

 
Раздел IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 

рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации. 
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями миро-
вых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, 
которые могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 
запланированных мероприятий всех программы. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
Программы путем совершенствования предоставления мер поддержки путем 
усиления адресности. 

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным вы-
полнением мероприятий Программы. 

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования 
мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучше-
ния организации межведомственного взаимодействия с участниками Програм-
мы, повышения ответственности должностных лиц ответственного исполните-
ля, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопро-
фессиональное исполнение мероприятий Программы. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 
в процессе разработки и реализации Программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
Программы будет проводиться работа, направленная на использование стати-
стических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и резуль-
татов реализации Программы. 

 
Раздел X. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Для достижения поставленных целей и задач отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа проводит 
мониторинг  выполнения  программных  мероприятий,  осуществляет  оценку 
заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполне-
ния. 

Перечень показателей результативности Программы по годам ее реа-
лизации приведен в Таблице. 

Эффективность реализации Программы обеспечивается посредством 
достижения целевых показателей (индикаторов) Программы и полноты исполь-
зования средств, выделенных на реализацию программы. Оценка планируемой 
эффективности реализации Программы осуществляется ответственным испол-
нителем Программы в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 № 1039 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа - город Галич Костромской области». 

В качестве целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы приняты: 

1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций; 

2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек 
населения г. Галича; 

3) увеличение оборота субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; 

4) увеличение количества подростков, охваченных молодежными обра-
зовательными программами «Молодой предприниматель». 

 
Раздел XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 
на основе общей методики оценки эффективности. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной  программы  является  выполнение  запланированных  показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-

грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

 

      
 (1) 

где 

- степень достижения  целевых показателей муниципаль-
ной программы (результативность); 

n

n

i

i

МП

R
R


 1

МПR
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Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 

 

Расчет  результативности  достижения i-го  целевого  показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

 

     (2) 

 

В  случае,  если  планируемый результат  достижения  целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 

                (3) 

где 

 - плановое значение i-го целевого показателя муни-
ципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя 
муниципальной программы в отчетном году. 

 

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

 

     (4) 

 

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

                 (5) 

где 

- полнота использования запланированных на реализа-
цию муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе 
в отчетном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной про-
грамме в отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам прове-
дения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной про-
граммы. 

 

Глава 3. Расчет эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

4. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опре-
деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 

 

    
 (6) 

 где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-
вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

     
 (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 

достижения  целевых показателей муниципальной программы  и 
полноты  использования  запланированных  на  реализацию  муниципальной 

программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но прини-
маются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

 

Таблица 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-
рования и координации реализации муниципальной программы 
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МПМП RD 

k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм-
ма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе-
мым объемам финансирования. 

 
Глава 4. Порядок проведения оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы 
 

5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 

Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муници-
пальной программы по форме 1. 

6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 
Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

7. Инструментами контроля эффективности и результативности 
муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 

программу подпрограмм. 
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 
эффективности муниципальной программы. 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее – 
Комитет, Продавец) объявляет о проведении 02 марта 2022 года в 13.00 ча-
сов по московскому времени аукциона по продаже находящегося в муници-
пальной собственности городского округа — город Галич Костромской области 
имущества в электронной форме (далее – продажа имущества). Продажа иму-

щества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме». 

1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущества: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор продажи имуще-

ства 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электронная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собственника о 
проведение продажи иму-

щества 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 
2022 год, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.12.2021 года № 
122, распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской области от 18 января 2022 года № 
12-р «Об организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 

4 
Предмет продажи (объекты 

продажи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа — город Галич Костромской области имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 02.03.2022 го-
да», далее – Таблица). 

5 
Способ приватизации иму-

щества 
Продажа на аукционе. 

6 
Начальная цена продажи 

имущества 
см. Таблицу 

7 
Форма подачи предложений 

о цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 
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Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной собственности городского округа — город 
Галич Костромской области имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) в течение 10 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. Задаток, перечисленный 
победителем (покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оплаты такого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, Код бюджетной классификации – 901 114 13040 04 
0000 410. 
  

9 Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 25.02.2022 года до 16 час. 00 мин. по московскому вре-
мени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с соглашением о гаран-
тийном  обеспечении  на  электронной  площадке  «РТС-тендер»  имущественные  торги  (далее  –  соглашение) 
(приложение 3). 
Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения,                                     
№ аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Оператор возвращает 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Оператор возвра-
щает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор возвращает задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Оператор перечисляет 
сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает задаток Претенденту путем 
перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора; 
- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого муниципального имущества в соответст-
вии с указанным договором. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями публичной оферты в 
соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10 Место, сроки подачи 
(приема) Заявок, определе-
ния Участников,  проведе-
ния и подведения итогов 

продажи имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 27.01.2022 года в                          00 час. 00 мин. по московскому 
времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 25.02.2022 года в 16 час. 00 мин. по московскому времени 
(включительно). 

4) Дата определения участников: 28.02.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 02.03.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

6) Срок подведения итогов продажи имущества: 02.03.2022 года                      14 час. 00 мин. по московскому времени 

11 Порядок отказа от проведе-

ния продажи имущества 
Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. 

http://www.rts-tender.ru/
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12 Сроки и порядок регистра-
ции на электронной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в продаже имущества 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, ука-
занных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

13 Порядок подачи (приема) и 

отзыва Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщением (приложение 2), с при-
ложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоящему 
информационному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с приложением 5 к 
настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени начала подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-

щадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку 
Оператора. 

14 Исчерпывающий перечень 
представляемых докумен-
тов и требования к их 

оформлению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требования и условия до-
пуска к участию в продаже 

имущества 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. 
К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сооб-
щении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок заключения договора 
купли-продажи и ответст-
венность за уклонение или 
отказ от заключения дого-

вора купли-продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи             в виде электронного документа, 
проект которого приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
продажи имущества аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

17 Порядок ознакомления 
Претендентов с информа-
цией, условиями договора 

купли-продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный 
адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по теле-
фону +7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на сайте продавца - на официальном сайте 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, либо в официальном информационном бюл-
летене «Городской вестник». 

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-

ства 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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19 Порядок проведения прода-
жи имущества и определе-
ние победителя продажи 

имущества 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информационного сообщения, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

20 Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 
такого имущества, объяв-
ленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества 

По Лоту № 1 торги, проведение которых назначено на 15 апреля 2019 года не состоялись по причине отсутствия 
заявок (протокол от 11.04.2019 года); 
торги, проведение которых назначено на 17 мая 2019 года не состоялись по причине отсутствия заявок (протокол от 
15.05.2019 года); 
торги, проведение которых назначено на 28 июня 2019 года не состоялись по причине отмены 21 июня 2019 года. 
торги, проведение которых назначено на 05 июня 2020 года не состоялись по причине отсутствия допущенных участ-

ников. 

21 Порядок осмотра Лота 

(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты и времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения на электронный адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 
(49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо указать следующие дан-
ные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, индивидуального предпринима-
теля, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 02 марта 2022 года. 

№
 

л
о
т
а 

Наименование объекта продажи, технические характери-
стики 

  

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Начальная цена 
продажи, руб. 

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Задаток (20% 
от начальной 

цены), 
руб. 

1
. 

Лот №1. -  полуприцеп ОЗТП-9554,  паспорт  самоходной 
машины и других видов техники АА 520437, гос. рег. знак 
44 КМ 5779, г.в. 1989, заводской № машины (рамы) — 
4399, цвет синий, тип движителя — колесный, конструктив-
ная масса г. — 4630, максимальная конструктивная ско-
рость км/ч  —  35,  предприятие-изготовитель —  Орский 
завод тракторных прицепов; - полуприцеп (машина для 
внесения удобрений) ПРТ-10, паспорт самоходной маши-
ны и других видов техники АА 520442, гос. рег. знак 44 КМ 
5778, г.в. 1989, заводской № машины (рамы) — 9542, цвет 
красный, тип движителя — колесный, конструктивная мас-
са г. — 3950, максимальная конструктивная скорость км/ч 
—  30,  предприятие-изготовитель  —  Бобруйский  завод 
тракторных деталей и агрегатов. 

  

Костромская область, 

Галичский  район,  г. 

Галич 

  
122 000 

  
6 100 

  
24 400 

ПРОТОКОЛ от 21 января 2022 года 
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

        многоквартирным домом 

Время московское: 10 час.00 мин. Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23 «а». 
    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по  отбо-
ру  управляющей организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Костромская обл., г. Галич 
ЛОТ 1: ул. Гагарина, д. 31; 
ЛОТ 2: ул. Свободы, д. 55; 
ЛОТ 3: ул. Молодежная, д. 5; 
ЛОТ 4: ул. Пушкина, д. 16; 
ЛОТ 5: ул. Железнодорожная, д. 33; 
ЛОТ 6: ул. Ленина, д. 25; 
ЛОТ 7: ул. Ленина, д. 46; 
ЛОТ 8: ул. Рабочая, д. 29; 
ЛОТ 9: ул. Свободы, д. 13; 
ЛОТ 10: ул. Свободы, д. 63. 
Председатель: Жнивин Е.В. 
Заместитель председателя: Палагин А.В. 

члены комиссии: Егорова В.П., Уткина Н.А., Голубева Н.Н., Ширяева И.В., Сизо-
ва Е.В., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С. 
отсутствуют: Васильева Г.С. 
в присутствии претендентов: нет 
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 
заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. 
            нет 
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке) 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листе. 
     Решение комиссии: 
Признать конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл., г. Га-
лич ЛОТ 1: ул. Гагарина, д. 31; 
ЛОТ 2: ул. Свободы, д. 55; 
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ЛОТ 3: ул. Молодежная, д. 5; 
ЛОТ 4: ул. Пушкина, д. 16; 
ЛОТ 5: ул. Железнодорожная, д. 33; 
ЛОТ 6: ул. Ленина, д. 25; 
ЛОТ 7: ул. Ленина, д. 46; 
ЛОТ 8: ул. Рабочая, д. 29; 
ЛОТ 9: ул. Свободы, д. 13; 
ЛОТ 10: ул. Свободы, д. 63, несостоявшимся  из-за отсутствия заявок. 
 
Председатель: Жнивин Е.В. 
 
Зам. председателя: Палагин А.В. __________________ 
 
Секретарь: Егорова В.П.  _____________________ 

 
Члены комиссии: 
 
Тирвахов С.С.                                                      Уткина Н.А. 
 
Голубева Н.Н.                                                       Ширяева И.В. 
 
Сизова Е.В.                                                           Комарова Н.Н. 
 
 
 
                                "21" января 2022 г. 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «24» февраля 2022 года в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «20» января 2022 года № 23-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, городской округ город Галич, город Галич». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, городской округ город Галич, 
город Галич является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, городской округ город Галич, город Га-
лич; 
 площадь: 2241 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:052001:201; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: железнодорожные пути; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 24.12.2021 года; 
 срок аренды земельного участка: 4 года 8 месяцев. 
 Сведения об ограничениях: нет. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 

Технические условия электроснабжения и информация о плате 
за технологическое присоединение: Технические условия электроснабжения 

и информация о плате за технологическое присоединение филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.01.2022 года № МР1-КМ/29/238. В 
соответствии с данными техническими условиями по состоянию на 17.01.2022 
года возможность технологического присоединения, в том числе с учетом теку-
щей предельной свободной мощности существующих сетей, указанного объек-
та к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться  
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 28.12.2021 года № 21/472 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощности менее 670 кВт и на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для определения размера платы 
за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2022 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
  Технические условия на водоснабжение, водоотведение и ин-
формация о плате: 

данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 
17.01.2022 года № 06-7/4/46. В соответствии с техническими условиями техни-
ческое подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотве-
дения указанного земельного участка осуществить невозможно, ввиду отсутст-
вия центральных сетей в указанном районе. 

Технические условия на теплоснабжения: технические условия 

Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжаю-
щая организация» от 13.01.2022 года № 7. В соответствии с вышеуказанными 
техническими условиями МУКП «ГТО» уведомило: в связи с отсутствием в 
районе застройки центрального теплоснабжения, проектом предусмотреть 
индивидуальное отопление. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
18.01.2022 года № ИС-15/119. В соответствии с данными подтверждает техни-
ческую возможность транспортировки природного газа в объеме 7,0 м3/ч необ-
ходимом для газоснабжения земельного участка с видами разрешенного ис-
пользования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального 
строительства. 
 размер ежегодной арендной платы — 24 600 (двадцать четыре 

тысячи шестьсот) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 738 
руб. 00 коп. (семьсот тридцать восемь рублей 00 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 
4920 руб. 00 коп. (четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 21 января 2022 по 
21 февраля 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 21 февраля 
2022 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
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мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 22 февраля 2022 года в 11.00 часов в каби-
нете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 24 
февраля 2022 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахожде-

ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                               (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 
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                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 
дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

 
 

П р и л о ж е н и е  № 2  

Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-

ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; 
наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классифи-
кации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя могут быть 
изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 
месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
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обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 

Договору прекращаются. 
6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 

расторжения Договора. 
6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 

который он заключен. 
 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-
шаются в досудебном претензионном порядке. 

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-
ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
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Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского округа —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый в  дальней-
шем  "Арендодатель", 
юридический адрес: Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования  городской 
округ город Галич Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. 
______________________
_____,  паспорт  гражда-
нина  РФ 
_________________, 
выдан  ________  года  

зарегистрированная  по 
адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муни-
ципальным  имуществом  и 
земельными ресурсами адми-
нистрации  городского  округа 
—  город  Галич  Костромской 
области, именуемый в дальней-
шем "Арендодатель", юридиче-
ский адрес: Россия, Костромская 
область, Галичский район, город 
Галич, Революции площадь, дом 
23а в лице председателя коми-
тета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального образо-
вания  городской  округ  город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР  администрации  городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр. __________________,  пас-
порт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
__________________________
_, зарегистрированная по адре-

су: 
__________________________
____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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