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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 августа 2022 года №168 «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 19 августа 2022 года №169 «Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2022 года»; 
- от 19 августа 2022 года №170 «Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти за 1 полугодие 2022 года»; 
- от 19 августа 2022 года №171 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 19 августа 2022 года №172 «О признании утратившим силу отдельного решения Думы городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 19 августа 2022 года №173 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – город 
Галич Костромской области на постоянной основе»; 
- от 19 августа 2022 года №174 «Об утверждении Положения о порядке выявления бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность 
городского округа - город Галич Костромской области»; 
 
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 28 июля 2022 года №473 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе – город  Галич 
Костромской области, утверждённой постановлением Администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 года №911  «О  
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе и её составе»»; 
- от 02 августа 2022 года №477 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 09.06.2020г. 
№ 374 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской области  

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»»; 
- от 03 августа 2022 года №489 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 года №604»; 
- от 03 августа 2022 года №494 «О внесении изменений  в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 17 ноября 
2015 года № 790 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений городского округа—город Галич Костромской области и членов их семей на официальных сайтах и  
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»»; 

- от 09 августа 2022 года №503 «Об утверждении нормативно-правовых актов по обследованию объектов транспортной инфраструктуры, не 
подлежащих категорированию городского округа — город Галич Костромской области»; 
- от 09 августа 2022 года №506 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области от 28.02.2006 
года  №103»; 
- от 12 августа 2022 года №508 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала 44:26:022202»; 
- от 19 августа 2022 года №545 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в  
многоквартирных домах»; 
- от 19 августа 2022 года №546 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области »; 
- от 22 августа 2022 года №549 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской области  
казенным предприятиям, в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства,  
находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиями городского округа»; 
- от 22 августа 2022 года №551 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009  
№ 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской области»»; 
- от 23 августа 2022 года №555 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 29.10.2013 
года № 1002 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области и ее состава»». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №168 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 года 
№126, от 04.02.2022 года №133, от 24.02.2022 года №134, от 31.03.2022 года 
№143, от 15.04.2022 года №147, от 28.04.2022 года №150, от 12.05.2022 года 
№153, от 23.05.2022 года №158, от 09.06.2022 года №161, от 15.07.2022 года 
№166): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «919 291,9 тыс. рублей» и 
«610 946,8 тыс. рублей» заменить соответственно словами «920 512,5 тыс. 
рублей» и «611 677,4 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «980 148,6 тыс. рублей» заменить 
словами «981 369,2 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2022 
год», приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год», приложение №4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов», приложе-
ние №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 
2022 год», приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на плановый период 2023 и 2024 годов», 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», приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ городского округа – город Галич Костром-
ской области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета 
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городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов» и приложение №11 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 к настоящему решению. 

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

 

 

 

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

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

   Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

  
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 203881,8 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 76100,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76100,2 
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 

74586,2 

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  прак-
тикой  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  Федера-
ции. 

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 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

605,6 

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

2044,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 2044,8 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

924,5 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюдже-
тами 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  субъ-
ектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 
отчислений в местные бюджеты 

-115,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13108,1 
1 05 01000 00 00001 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9390,9 
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,3 
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-обложения доходы (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
0,3 

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

3080,0 

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

3080,0 

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

3,6 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3700,0 
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  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 окру-

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

2100,0 

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
10186,5 

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

8816,5 

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

8200,0 

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

8200,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

56,7 

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

56,7 

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

559,8 

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

559,8 

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

1370,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государст-
венных  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  ис-
ключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    муници-
пальных  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 7152,5 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7116,8 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7116,8 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7116,8 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 35,7 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 8,4 
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов 
8,4 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 27,3 
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 27,3 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
63430,8 

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

213,9 

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

213,9 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учрежде-ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

90,6 

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

123,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 2708,3 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2708,3 
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 
2708,3 

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60508,6 
1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны 
60508,6 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение опреде-

ленных функций 
10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2094,8 

116 01000 01 0000 140 
  

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

468,8 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

40,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

40,0 
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1 16 01060 01 0000 140 
  

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

24,0 

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

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

21,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми 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 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования 

32,2 

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

32,2 

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

30,0 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировы-
ми 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 несовершен-
нолетних и защите их прав 

76,0 

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

4,6 

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

4,6 

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

1,0 

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

1,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

160,0 

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

160,0 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

80,0 

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

80,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

59,0 

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

70,0 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 

892,8 
  

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

892,8 

1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа 

892,8 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 604,2 

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

12,0 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-обретателями выступают получа-
тели средств бюджета городского округа 

12,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

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

592,2 

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, действую-
щим до 1 января 2020 года 

592,2 

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

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1893,6 

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

700,0 

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

1000,0 

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

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

134,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 716630,7 
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2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 611677,4 
  

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

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

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

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 72169,0 

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

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

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

77941,7 

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

77941,7 

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

80355,8 

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

80355,8 

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

33696,0 

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

33696,0 

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

340,4 

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

340,4 

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

52,0 

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

52,0 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

10475,5 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

10475,5 

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

666,7 

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

666,7 

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

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

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,3 

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

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

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

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

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

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5737,7 

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

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

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

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

148910,9 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

12315,7 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

12315,7 

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

30,4 

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

30,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 74488,1 

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

6988,4 

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

6988,4 

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

65000,0 

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

65000,0 

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

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

1000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1499,7 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1499,7 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 105448,7 
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2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105448,7 

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

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

-495,4 

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

-495,4 

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

-495,4 

  Итого доходов 920512,5 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

          
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     43 932,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     2 264,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 264,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 177,0 

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

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   61 0 00 72460   87,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 87,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 87,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     21 018,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   21 018,8 

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

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 378,4 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 153,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 153,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 215,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 212,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного дела 

  64 0 00 72050   1 176,5 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   357,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  64 0 00 72070   408,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   899,2 

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

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

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

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

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   396,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 396,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 396,9 

Судебная система 0105     30,4 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     5 437,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 750,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 

  11 3 00 00000   4 750,5 

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   11 3 00 72460   110,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 110,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 110,8 

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     14 611,0 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   56,9 

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)     630 56,9 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 865,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 483,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   247,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 132,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 132,2 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   64 0 00 72240   117,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,0 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   18,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 18,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 18,1 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 647,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   413,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 413,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 413,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10 271,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 84,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 84,8 
Иные бюджетные ассигнования     800 10 186,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 186,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   62,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 62,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62,1 
Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 595,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   304,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 271,3 
Иные бюджетные ассигнования     800 33,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 33,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     458,8 
Гражданская оборона 0309     458,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   458,8 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   458,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   458,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 458,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 458,8 
Национальная экономика 0400     142 722,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   131,0 
Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 25,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   106,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 106,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 106,0 
Транспорт 0408     5 191,4 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 168,3 
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 168,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 168,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 168,3 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа   99 0 00 20490   1 023,1 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     127 411,6 
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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   127 331,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   19 224,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19 182,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19 182,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 42,1 
Исполнение судебных актов     830 42,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   74 638,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 229,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 229,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 408,6 
Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 763,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 763,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 763,1 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   24 363,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 363,9 
Бюджетные инвестиции     410 24 363,9 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   6 282,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 282,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 282,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 988,1 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2,5 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   6 538,6 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   6 538,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 538,6 
Бюджетные инвестиции     410 6 538,6 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 447,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   652,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 626,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 626,4 
Иные бюджетные ассигнования     800 25,7 
Исполнение судебных актов     830 25,7 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 794,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 794,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 794,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     378 423,8 
Жилищное хозяйство 0501     139 131,9 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   136 316,8 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   136 316,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства   14 0 F3 67483   85 606,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,5 
Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 
Иные бюджетные ассигнования     800 25 549,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 549,6 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   864,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 
Бюджетные инвестиции     410 606,6 
Иные бюджетные ассигнования     800 258,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 258,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   49 846,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 49 585,4 
Бюджетные инвестиции     410 49 585,4 
Иные бюджетные ассигнования     800 260,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 260,7 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Га-
лич Костромской области»   15 0 00 00000   600,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 215,1 



Городской вестник №32 (1113) 26 августа 2022 года стр. 10 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   519,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 518,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 518,5 
Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 
Исполнение судебных актов     830 1,0 
Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   499,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 499,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 499,8 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   925,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 925,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 925,4 
Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   270,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 270,4 
Коммунальное хозяйство 0502     123 356,7 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Га-
лич Костромской области»   15 0 00 00000   75 431,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   21 428,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 439,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 439,5 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 14 988,7 
Бюджетные инвестиции     410 14 988,7 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и 
коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   54 003,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 54 003,2 
Бюджетные инвестиции     410 54 003,2 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   803,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   803,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 803,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 803,3 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   47 122,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   45,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,4 
Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   142,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 142,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 142,7 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   35 733,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 35 733,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 35 733,9 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20700   11 200,0 
Субсидии юридическим лицам     800 11 200,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 11 200,0 
Благоустройство 0503     100 272,1 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   286,1 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   286,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   286,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 286,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 286,1 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области"   09 0 00  00000   76 519,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"   09 1 00  00000   76 519,8 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 1 F2 00000   68 251,8 
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   09 1 F2 54240   68 251,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 251,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 68 251,8 
Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   8 268,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 268,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 268,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   23 466,2 
Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 093,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 093,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 093,5 
Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 004,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 004,6 
Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   489,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,1 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   14 850,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 850,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 850,1 
Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   80,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   412,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 412,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 412,4 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера 
с установкой памятника "Труженникам тыла")   20 0 00 S1301   1 428,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 428,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 428,6 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство терри-
тории Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 538,5 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   569,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 569,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 569,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     15 663,1 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   24,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   24,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,4 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   15 638,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   15 638,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 744,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 744,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 382,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 382,5 
Иные бюджетные ассигнования     800 511,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 496,5 
Образование 0700     337 826,7 
Дошкольное образование 0701     119 692,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   119 562,8 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   119 263,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   69 404,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 669,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 669,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16 356,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16 356,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 37 837,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 37 837,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 541,0 
Исполнение судебных актов     830 15,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 525,7 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях   03 1 00 72100   49 858,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 22 291,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 498,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 498,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 27 069,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 27 069,2 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   299,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   299,5 
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   299,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 299,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 299,5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,0 
Общее образование 0702     157 831,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   153 711,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   150 704,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   34 233,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 34 233,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 34 233,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   49,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 49,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,1 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 520,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,6 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 988,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 988,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   95 735,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 94 344,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 94 344,6 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 639,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 11 639,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 639,5 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее об-
щее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 538,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 538,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   3 006,5 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 006,5 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 006,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 3 006,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 006,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   130,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 
Иные выплаты населению     360 130,0 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00  00000   3 990,3 
Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 830,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 830,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 830,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 160,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 160,0 
Дополнительное образование детей 0703     28 893,9 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   13 401,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   13 401,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   13 363,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 13 354,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 354,8 
Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   37,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 37,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,5 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   15 485,1 
Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   14 485,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   14 485,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 14 485,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 485,1 
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 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   7,8 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   7,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   7,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 
Молодежная политика 0707     5 530,1 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   1 045,8 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 045,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   981,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

    600 981,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 981,3 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   64,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 64,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 64,5 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   4 436,8 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   39,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   652,7 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   645,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 631,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   7,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 7,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 745,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 745,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 162,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 162,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 421,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 421,2 
Иные бюджетные ассигнования     800 161,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 161,4 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   4,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   08 2 00 20170   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   35,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 35,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 
Другие вопросы в области образования 0709     25 878,3 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   21 174,1 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   21 174,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   21 062,1 



Городской вестник №32 (1113) 26 августа 2022 года стр. 14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 10 378,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 378,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 939,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 939,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 637,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 637,3 
Иные бюджетные ассигнования     800 106,6 
Исполнение судебных актов     830 3,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 103,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 112,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 112,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   4 701,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 407,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 4 407,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 407,4 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   176,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,3 
Иные бюджетные ассигнования     800 68,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 68,3 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   117,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 117,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 117,2 
Культура, кинематография 0800     18 614,2 
Культура 0801     18 614,2 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   18 558,9 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   16 644,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   11 725,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 725,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 725,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 919,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 919,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 919,1 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 014,7 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы   05 2 00 20070   1 014,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 014,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 014,7 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   899,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   899,8 
Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   100,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,4 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   740,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 740,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 740,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 00 S2390   58,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 58,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 58,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   26,8 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 26,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   6,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 
Социальная политика 1000     17 135,2 
Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 403,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 
Социальное обеспечение населения 1003     2 072,3 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   1 928,1 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 928,1 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 928,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 928,1 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   144,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 144,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 144,2 
Охрана семьи и детства 1004     12 315,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   12 315,7 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   12 315,7 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   08 2 00 72240   12 315,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 315,7 
Бюджетные инвестиции     410 12 315,7 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     343,9 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   216,7 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 25,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     34 632,4 

Массовый спорт 1102     34 574,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   32 892,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   29 740,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта   06 1 00 00599   29 740,0 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 633,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 535,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 535,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 572,0 

Исполнение судебных актов     830 18,0 

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

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   522,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   06 2 00 20110   522,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 522,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 522,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   2 630,5 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   38,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   38,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,0 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   960,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   713,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 713,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 713,0 
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Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный 
облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   19 0 00 L6350   247,0 

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

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

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   655,8 

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

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

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

Спорт высших достижений 1103     57,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   57,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   57,8 

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

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     7 623,3 

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

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 7 623,3 

Обслуживание муниципального долга     730 7 623,3 

ИТОГО       981 369,2 

 Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

            
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                                                
(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 

Общегосударственные вопросы 0100     27 002,4 26 928,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     2 040,1 2 040,1 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 040,1 2 040,1 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     294,9 294,9 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области   62 0 00 00000   294,9 294,9 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 289,9 289,9 

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     16 761,5 16 757,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   16 761,5 16 757,5 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 12 750,9 12 750,9 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 299,0 1 295,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 299,0 1 295,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 299,0 1 295,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 1 176,5 1 176,5 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 332,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 332,2 332,2 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 303,7 303,7 

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образо-
ванию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 68,0 68,0 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   39,9 39,9 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 721,8 721,8 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 006,1 3 936,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   484,1 484,1 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 484,1 484,1 

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

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   5,0 5,0 

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 517,0 3 447,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области»   11 3 00 00000   3 517,0 3 447,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 3 227,0 3 227,0 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   290,0 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 290,0 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 290,0 220,0 

Резервные фонды 0111     200,0 200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 200,0 

Резервные средства     870 200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     3 699,8 3 699,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 574,6 2 574,6 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 333,3 2 333,3 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   80,0 80,0 

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   161,3 161,3 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 125,2 1 125,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   450,0 450,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 450,0 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 450,0 450,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 595,2 595,2 

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   80,0 80,0 

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

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

Национальная экономика 0400     90 167,8 90 183,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     106,0 106,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области»   20 0 00 00000   106,0 106,0 

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

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

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

Транспорт 0408     5 496,8 5 512,7 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род Галич Костромской области   12 0 00 00000   5 496,8 5 512,7 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   5 496,8 5 512,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 5 496,8 5 512,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам     810 5 496,8 5 512,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     81 165,0 81 165,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род Галич Костромской области   12 0 00 00000   81 165,0 81 165,0 
Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   9 000,0 9 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9 000,0 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 9 000,0 9 000,0 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   72 165,0 72 165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72 165,0 72 165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 72 165,0 72 165,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 400,0 3 400,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 400,0 3 400,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 600,0 600,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 800,0 2 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 800,0 2 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 800,0 2 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     27 137,4 23 812,4 
Жилищное хозяйство 0501     370,0 335,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   370,0 335,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   370,0 335,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 370,0 335,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 370,0 335,0 
Коммунальное хозяйство 0502     350,0 300,0 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского окру-
га – город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   0,0 300,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   350,0 300,0 
Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей газопотребления в процессе их экс-
плуатации   99 0 00 20270   350,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 350,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 350,0 300,0 
Благоустройство 0503     14 406,4 14 170,4 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области»   20 0 00 00000   14 406,4 14 170,4 
Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 100,0 4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 100,0 4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 4 100,0 4 100,0 
Озеленение городского округа   20 0 00 20620   900,0 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 900,0 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 900,0 800,0 
Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 490,0 490,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 490,0 490,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   8 000,0 8 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 000,0 8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 8 000,0 8 000,0 
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Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   316,4 780,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 316,4 780,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 316,4 780,4 
Организация работ благоустройства общественных территорий городского округа   20 0 00 20710   600,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 600,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     12 011,0 9 007,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 988,5 8 988,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   11 988,5 8 988,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 7 433,5 4 433,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 433,5 4 433,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 555,0 4 555,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 4 555,0 4 555,0 
Образование 0700     249 749,0 269 037,2 
Дошкольное образование 0701     99 706,6 107 999,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   99 706,6 107 999,3 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Кост-
ромской области"   03 1 00 00000   99 706,6 107 999,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   50 547,7 58 840,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 5 815,6 3 273,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 815,6 3 273,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38 232,1 49 967,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 38 232,1 49 967,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 6 500,0 5 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 500,0 5 600,0 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реали-
зацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   49 158,9 49 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 49 158,9 49 158,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 49 158,9 
Общее образование 0702     136 660,4 147 869,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   136 660,4 147 869,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   127 375,1 147 869,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   13 900,0 33 533,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 13 900,0 33 533,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 900,0 33 533,3 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 357,7 11 682,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 11 357,7 11 682,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 357,7 11 682,3 
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 7 524,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 6 988,4 7 524,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 7 524,8 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реали-
зацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях   03 2 00 72030   93 590,7 93 590,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 93 590,7 93 590,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 93 590,7 93 590,7 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Кост-
ромской области   03 2 00 S2420   1 538,3 1 538,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 538,3 1 538,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 1 538,3 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   9 285,3 0,0 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   9 285,3 0,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   9 285,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 9 285,3 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 285,3 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     1 130,0 1 000,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   500,0 450,0 
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   500,0 450,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   500,0 450,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 500,0 450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,0 450,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области»   05 0 00 00000   630,0 550,0 
Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   630,0 550,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   630,0 550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 630,0 550,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 630,0 550,0 
Молодежная политика 0707     3 610,3 3 584,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   943,9 943,9 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   943,9 943,9 
Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   943,9 943,9 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 943,9 943,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   2 666,4 2 640,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 666,4 2 640,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 666,4 2 640,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 345,9 2 345,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 345,9 2 345,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 320,5 295,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 320,5 295,0 

Другие вопросы в области образования 0709     8 641,7 8 583,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   4 984,0 4 926,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   4 984,0 4 926,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   4 984,0 4 926,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 604,0 2 604,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 604,0 2 604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 078,0 1 020,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 078,0 1 020,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 302,0 1 302,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 302,0 1 302,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 657,7 3 657,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 3 657,7 3 657,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     120 3 657,7 3 657,7 

Культура, кинематография 0800     2 640,0 2 480,0 

Культура 0801     2 640,0 2 480,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области»   05 0 00 00000   2 640,0 2 480,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   2 640,0 2 480,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры   05 1 00 00596   2 100,0 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 2 100,0 2 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 100,0 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   540,0 480,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 540,0 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 540,0 480,0 

Социальная политика 1000     20 116,3 20 122,4 

Социальное обеспечение населения 1003     1 404,7 1 410,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 302,5 1 308,6 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 302,5 1 308,6 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 302,5 1 308,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 302,5 1 308,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 302,5 1 308,6 

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   102,2 102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 102,2 
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Охрана семьи и детства 1004     18 711,6 18 711,6 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 18 711,6 18 711,6 

Физическая культура и спорт 1100     12 289,6 11 479,7 

Массовый спорт 1102     12 289,6 11 479,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   12 289,6 11 479,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта»   06 1 00 00000   12 232,2 11 422,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спор-
тивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   12 232,2 11 422,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 4 440,7 4 440,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 440,7 4 440,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 791,5 6 981,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 791,5 6 981,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   57,4 57,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   57,4 57,4 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   57,4 57,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации   06 3 P5 50810   57,4 57,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 57,4 57,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 57,4 57,4 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     11 818,7 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     11 818,7 20 845,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   11 818,7 20 845,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области»   11 2 00 00000   11 818,7 20 845,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   11 818,7 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 11 818,7 20 845,8 

Обслуживание муниципального долга     730 11 818,7 20 845,8 

ИТОГО       440 921,2 464 889,6 

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

    
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

    

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 
Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         547 490,5 
Общегосударственные вопросы 901 01       38 124,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 264,7 
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 264,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 

901 01 02 61 0 00 00110   2 177,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 177,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 177,0 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 02 61 0 00 72460   87,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 72460 100 87,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 72460 120 87,7 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     21 018,8 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   21 018,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 

901 01 04 64 0 00 00110   15 294,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 15 294,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 294,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 378,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 10,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 10,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 153,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 153,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 215,1 
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 212,8 
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 176,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 176,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   357,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 357,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 357,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   408,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 370,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 370,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 68,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 68,0 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
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 области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

901 01 04 64 0 00 72220   899,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 868,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 868,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 04 64 0 00 72460   396,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72460 100 396,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72460 120 396,9 
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     14 611,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   41,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   41,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 

901 01 13 13 0 00 00000   56,9 
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   56,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 56,9 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 56,9 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 865,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 483,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 483,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 483,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   247,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 132,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 132,2 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 115,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 115,4 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   117,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 117,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 117,0 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 

901 01 13 64 0 00 72460   18,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 200 18,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 240 18,1 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 647,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 

901 01 13 99 0 00 20260   413,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 413,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 413,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20270   10 271,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 84,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 84,8 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 186,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 186,8 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   62,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 62,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 62,1 
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   304,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 271,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 33,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 33,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       458,8 
Гражданская оборона 901 03 09     458,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   458,8 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   458,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   458,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 458,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 458,8 
Национальная экономика 901 04       142 722,1 
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 облас-
ти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   106,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 106,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 106,0 
Транспорт 901 04 08     5 191,4 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 168,3 
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Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том на территории городского округа - город Галич Костромской области 

901 04 08 12 0 00 20730   4 168,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 168,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 168,3 
Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   1 023,1 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

901 04 08 99 0 00 20420   1 023,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 1 023,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 1 023,1 
Дорожное хозяйство 901 04 09     127 411,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   80,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   127 331,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   19 224,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 19 182,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 19 182,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 42,1 
Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 42,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   74 638,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 17 229,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 17 229,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 408,6 
Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 408,6 
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 763,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 763,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 763,1 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 363,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 363,9 
Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 363,9 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе обще-
ственных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   6 282,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 282,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 282,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 988,1 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   6 538,6 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   6 538,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 6 538,6 
Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 6 538,6 
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 447,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 12 99 0 00 20270   652,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 626,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 626,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 25,7 
Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 25,7 
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 794,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 794,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 794,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       342 689,9 
Жилищное хозяйство 901 05 01     139 131,9 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   136 316,8 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   136 316,8 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

901 05 01 14 0 F3 67483   85 606,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,5 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 25 549,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 25 549,6 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств субсидии из областного бюджета 

901 05 01 14 0 F3 67484   864,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 258,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 258,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   49 846,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 49 585,4 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 49 585,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 260,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 260,7 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 01 15 0 00 00000   600,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 01 15 0 00 20720   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 240 600,0 
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   2 215,1 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 01 99 0 00 20270   519,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 518,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 518,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   499,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 499,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 499,8 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   925,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 925,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 925,4 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   270,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 270,4 
Коммунальное хозяйство 901 05 02     87 622,8 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   75 431,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   21 428,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 200 6 439,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 240 6 439,5 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

901 05 02 15 0 00 20720 400 14 988,7 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 14 988,7 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 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   54 003,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 54 003,2 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 54 003,2 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   803,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20680   803,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 200 803,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 240 803,3 
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   11 388,1 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 02 99 0 00 20270   45,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 45,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 45,4 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   142,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 142,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 142,7 
Возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в 
объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского 
округа, и закрепленными на праве оперативного управления за казенными пред-
приятиями городского округа 901 05 02 99 0 00 20700   11 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20700 800 11 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20700 810 11 200,0 
Благоустройство 901 05 03     100 272,1 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   286,1 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   286,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   286,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 286,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 286,1 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды го-
родского округа - город Галич Костромской области" 901 05 03 09 0 00 00000   76 519,8 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   76 519,8 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   68 251,8 
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 251,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 251,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 251,8 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   8 268,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   23 466,2 
Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 093,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 093,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 093,5 
Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 004,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 004,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 004,6 
Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   489,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,1 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   14 850,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 14 850,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 14 850,1 
Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 80,0 
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 20 0 00 S1040   412,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 412,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 412,4 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятника 
"Труженикам тыла") 901 05 03 20 0 00 S1301   1 428,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 200 1 428,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 240 1 428,6 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского краеведче-
ского музея) 901 05 03 20 0 00 S1304   538,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     15 663,1 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   15 638,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюд-
жетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   15 638,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 8 744,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 8 744,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 382,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 382,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 511,5 
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 15,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 496,5 
Социальная политика 901 10       15 085,7 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     144,2 
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   144,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   144,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 144,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 144,2 
Охрана семьи и детства 901 10 04     12 315,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   12 315,7 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   12 315,7 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   12 315,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 12 315,7 
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 12 315,7 
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     222,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   199,7 
Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   115,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   115,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 25,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 25,6 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   84,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   84,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 69,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 69,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 
Физическая культура и спорт 901 11       785,8 
Массовый спорт 901 11 02     785,8 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 901 11 02 19 0 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 11 02 19 0 00 20680   130,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20680 200 130,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20680 240 130,0 
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   655,8 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   655,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 655,8 
Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 655,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       7 623,3 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     7 623,3 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   7 623,3 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   7 623,3 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   7 623,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 7 623,3 
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 7 623,3 
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903         686,9 
Общегосударственные вопросы 903 01       686,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     686,9 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   675,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   675,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 675,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 675,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   11,4 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   11,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 11,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 11,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         76 505,7 
Образование 904 07       22 099,8 
Дополнительное образование детей 904 07 03     15 492,9 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   15 485,1 
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   14 485,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   14 485,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 14 485,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 14 485,1 
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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     4 484,3 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   4 436,8 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   652,7 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 631,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   7,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 7,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 7,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 745,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 745,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 3 162,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 3 162,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 421,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 421,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 161,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 161,4 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 08 2 00 20170   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 240 4,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   35,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   35,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 35,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 35,5 
Другие вопросы в области образования 904 07 09     2 122,6 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   2 119,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 968,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 968,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 968,5 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   103,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 48,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 48,4 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 904 07 09 64 0 00 72460   47,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 72460 100 47,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 72460 120 47,3 
Культура, кинематография 904 08       18 614,2 
Культура 904 08 01     18 614,2 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   18 558,9 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   16 644,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   11 725,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 11 725,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 11 725,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 919,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 919,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 919,1 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 014,7 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 014,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 014,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 014,7 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   899,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   899,8 
Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   100,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 100,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 100,4 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   740,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 740,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 740,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 01 05 3 99 S2390   58,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 S2390 600 58,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S2390 610 58,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,8 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 26,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 26,8 
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 некоммерче-
ским организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   22,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20680   22,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 19 0 00 20680 600 22,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20680 610 22,5 
Социальная политика 904 10             1 945,1 
Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 
Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 
Физическая культура и спорт 904 11       33 846,6 
Массовый спорт 904 11 02     33 788,8 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   32 892,5 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   29 740,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   29 740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 15 633,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 15 633,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 535,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 535,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 572,0 
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 18,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 554,0 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   522,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   522,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 522,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 522,0 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 630,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,5 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на тер-
ритории спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 
Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициа-тивах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,7 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   38,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   38,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   38,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 38,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 38,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   830,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20680   583,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 200 583,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 240 583,0 
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   247,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 247,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 247,0 
Спорт высших достижений 904 11 03     57,8 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 03 06 0 00 00000   57,8 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 03 06 3 00 00000   57,8 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 03 06 3 P5 00000   57,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 904 11 03 06 3 P5 50810   57,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 200 57,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 240 57,8 
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905         40 588,8 
Общегосударственные вопросы 905 01       4 750,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 750,5 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 750,5 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 750,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   4 200,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 4 200,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 4 200,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 423,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 423,5 
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 15,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 15,3 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 905 01 06 11 3 00 72460   110,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 72460 100 110,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 72460 120 110,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       35 733,9 
Коммунальное хозяйство 905 05 02     35 733,9 
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   35 733,9 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водо-
снабжения 905 05 02 99 0 00 20340   35 733,9 
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 35 733,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 35 733,9 
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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 Костромской 
области 906         315 726,9 
Образование 906 07       315 726,9 
Дошкольное образование 906 07 01     119 692,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   119 562,8 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   119 562,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   69 404,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 14 669,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 669,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 16 356,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 16 356,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 37 837,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 37 837,7 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 541,0 
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 15,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 525,7 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 858,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 291,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 291,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 498,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 498,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 27 069,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 27 069,2 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   299,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   299,5 
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   299,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 299,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 299,5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 906 07 01 19 0 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 19 0 00 20680   130,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 19 0 00 20680 600 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20680 610 130,0 
Общее образование 906 07 02     157 831,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   153 711,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   150 704,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ
-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   34 233,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 34 233,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 34 233,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   49,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 49,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 49,1 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 735,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 390,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 390,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 94 344,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 94 344,6 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 639,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 639,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 639,5 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 006,5 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том 906 07 02 03 3 E2 50970   3 006,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 006,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 006,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 830,3 
Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, распо-
ложенных на территории Костромской области 

906 07 02 17 0 00 S5010   3 830,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 830,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 830,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   160,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20680   160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 19 0 00 20680 600 160,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20680 610 160,0 
Дополнительное образование детей 906 07 03     13 401,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   13 401,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   13 401,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   13 363,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 13 360,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 13 354,8 
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 37,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 37,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 045,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   981,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 981,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 981,3 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   64,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 64,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 64,5 
Другие вопросы в области образования 906 07 09     23 755,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   21 174,1 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   21 174,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   21 062,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 10 378,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 378,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 939,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 939,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 8 637,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 8 637,3 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 106,6 
Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 103,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 112,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 112,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 581,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 438,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 438,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 438,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   72,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 52,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 52,9 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 19,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 19,9 
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 906 07 09 64 0 00 72460   69,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 72460 100 69,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 72460 120 69,9 
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         370,4 
Общегосударственные вопросы 907 01       370,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     370,4 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   370,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   351,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 351,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 351,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 
ИТОГО РАСХОДОВ           981 369,2 

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                         
(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 
Администрация городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 901         170 639,1 176 353,1 
Общегосударственные вопросы 901 01       22 701,4 22 697,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     2 040,1 2 040,1 
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 040,1 2 040,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 040,1 2 040,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 040,1 2 040,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 040,1 2 040,1 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местных администраций 901 01 04     16 761,5 16 757,5 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 

901 01 04 64 0 00 00000   16 761,5 16 757,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 750,9 12 750,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 750,9 12 750,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 750,9 12 750,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 299,0 1 295,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 299,0 1 295,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 299,0 1 295,0 
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела 

901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 1 176,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 176,5 1 176,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 176,5 1 176,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по решению вопросов в сфере трудовых отноше-
ний 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 332,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 332,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

901 01 04 64 0 00 72070   342,2 342,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 303,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 68,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 68,0 68,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 72080 120 68,0 68,0 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,9 39,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 39,9 39,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 39,9 39,9 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 752,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 721,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 31,0 
Резервные фонды 901 01 11     200,0 200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 200,0 
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     3 699,8 3 699,8 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 

901 01 13 64 0 00 00000   2 574,6 2 574,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 333,3 2 333,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 333,3 2 333,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 333,3 2 333,3 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   80,0 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 80,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 80,0 80,0 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   161,3 161,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 161,3 161,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 161,3 161,3 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   1 125,2 1 125,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 450,0 450,0 
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 595,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 595,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Га-
лич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   80,0 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 80,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 80,0 80,0 
Национальная экономика 901 04       90 167,8 90 183,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     106,0 106,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   106,0 106,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдельных государственных 
полномочий Костромской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 

901 04 05 20 0 00 72340   106,0 106,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 106,0 106,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 106,0 106,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 08     5 496,8 5 512,7 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   5 496,8 5 512,7 
Организация транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом на территории городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   5 496,8 5 512,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 5 496,8 5 512,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 5 496,8 5 512,7 
Дорожное хозяйство 901 04 09     81 165,0 81 165,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   81 165,0 81 165,0 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   9 000,0 9 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 9 000,0 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 9 000,0 9 000,0 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   72 165,0 72 165,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 72 165,0 72 165,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 72 165,0 72 165,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     3 400,0 3 400,0 
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 400,0 3 400,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 600,0 600,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 800,0 2 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 800,0 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 2 800,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       27 137,4 23 812,4 
Жилищное хозяйство 901 05 01     370,0 335,0 
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   370,0 335,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   370,0 335,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 370,0 335,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 370,0 335,0 
Коммунальное хозяйство 901 05 02     350,0 300,0 
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   350,0 300,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 99 0 00 20270   350,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 350,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 350,0 300,0 
Благоустройство 901 05 03     14 406,4 14 170,4 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   14 406,4 14 170,4 
Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 100,0 4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 100,0 4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 100,0 4 100,0 
Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   900,0 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 900,0 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 900,0 800,0 
Организация и содержание мест захоронения городского округа 

901 05 03 20 0 00 20630   490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 490,0 490,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 490,0 490,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   8 000,0 8 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 8 000,0 8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 8 000,0 8 000,0 
Организация работ благоустройства общественных территорий 
городского округа 901 05 03 20 0 00 20710   600,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20710 200 600,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20710 240 600,0 0,0 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 901 05 03 20 0 00 S2250   316,4 780,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 316,4 780,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 316,4 780,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     12 011,0 9 007,0 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   22,5 18,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   22,5 18,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 22,5 18,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 22,5 18,5 
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 988,5 8 988,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций 

901 05 05 99 0 00 00590   11 988,5 8 988,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 7 433,5 4 433,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 7 433,5 4 433,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 555,0 4 555,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 555,0 4 555,0 
Социальная политика 901 10       18 813,8 18 813,8 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     102,2 102,2 
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   102,2 102,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   102,2 102,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 102,2 102,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 102,2 102,2 
Охрана семьи и детства 901 10 04     18 711,6 18 711,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   18 711,6 18 711,6 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   18 711,6 18 711,6 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   18 711,6 18 711,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 18 711,6 18 711,6 
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 18 711,6 18 711,6 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       11 818,7 20 845,8 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 901 13 01     11 818,7 20 845,8 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   11 818,7 20 845,8 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   11 818,7 20 845,8 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   11 818,7 20 845,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 11 818,7 20 845,8 
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 11 818,7 20 845,8 
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Кост-
ромской области 903         489,1 489,1 
Общегосударственные вопросы 903 01       489,1 489,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     489,1 489,1 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - го-
род Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 484,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 484,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1 484,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1 484,1 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 

903 01 06 64 0 00 00000   5,0 5,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 5,0 5,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области 904         21 162,2 20 092,9 
Образование 904 07       4 930,1 4 824,6 
Дополнительное образование детей 904 07 03     630,0 550,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе 
- город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   630,0 550,0 
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   630,0 550,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   630,0 550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 630,0 550,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 630,0 550,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     2 666,4 2 640,9 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёж-
ной политики на территории городского округа - город  Галич Кост-
ромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   2 666,4 2 640,9 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 666,4 2 640,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 666,4 2 640,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 345,9 2 345,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 345,9 2 345,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 320,5 295,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 320,5 295,0 
Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 633,7 1 633,7 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 

904 07 09 64 0 00 00000   1 633,7 1 633,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 633,7 1 633,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 633,7 1 633,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 633,7 1 633,7 
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Культура, кинематография 904 08       2 640,0 2 480,0 
Культура 904 08 01     2 640,0 2 480,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе 
- город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   2 640,0 2 480,0 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   2 640,0 2 480,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   2 100,0 2 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 2 100,0 2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 2 100,0 2 000,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   540,0 480,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 540,0 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 540,0 480,0 
Социальная политика 904 10           1 302,5     1 308,6 
Социальное обеспечение 904 10 03     1 302,5 1 308,6 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области" 904 10 03 01 0 00 00000   1 302,5 1 308,6 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 302,5 1 308,6 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 302,5 1 308,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 302,5 1 308,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 302,5 1 308,6 
Физическая культура и спорт 904 11       12 289,6 11 479,7 
Массовый спорт 904 11 02     12 289,6 11 479,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   12 289,6 11 479,7 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области 
физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   12 232,2 11 422,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных центров спортивной подготовки (сборные команды) 

904 11 02 06 1 00 00599   12 232,2 11 422,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 4 440,7 4 440,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 4 440,7 4 440,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 7 791,5 6 981,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 7 791,5 6 981,6 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 904 11 02 06 3 00 00000   57,4 57,4 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   57,4 57,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации 904 11 02 06 3 P5 50810   57,4 57,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 57,4 57,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 57,4 57,4 
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905         3 517,0 3 447,0 
Общегосударственные вопросы 905 01       3 517,0 3 447,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 517,0 3 447,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 517,0 3 447,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 517,0 3 447,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 227,0 3 227,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 227,0 3 227,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 227,0 3 227,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   290,0 220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 290,0 220,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 290,0 220,0 
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906         244 818,9 264 212,6 
Образование 906 07       244 818,9 264 212,6 
Дошкольное образование 906 07 01     99 706,6 107 999,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   99 706,6 107 999,3 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   99 706,6 107 999,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   50 547,7 58 840,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 5 815,6 3 273,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 5 815,6 3 273,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 38 232,1 49 967,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 38 232,1 49 967,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 6 500,0 5 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 6 500,0 5 600,0 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 158,9 49 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 49 158,9 49 158,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 49 158,9 49 158,9 
Общее образование 906 07 02     136 660,4 147 869,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   136 660,4 147 869,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 906 07 02 03 2 00 00000   127 375,1 147 869,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних 906 07 02 03 2 00 00592   13 900,0 33 533,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 13 900,0 33 533,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 13 900,0 33 533,3 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 357,7 11 682,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 357,7 11 682,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 357,7 11 682,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   93 590,7 93 590,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 93 590,7 93 590,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 93 590,7 93 590,7 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе адаптированные основные общеобра-
зовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 7 524,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 988,4 7 524,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 988,4 7 524,8 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих основное общее и среднее общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях Костромской облас-
ти 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 1 538,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 1 538,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 1 538,3 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   9 285,3 0,0 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   9 285,3 0,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   9 285,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 9 285,3 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 9 285,3 0,0 
Дополнительное образование детей 906 07 03     500,0 450,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   500,0 450,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 906 07 03 03 2 00 00000   500,0 450,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   500,0 450,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 500,0 450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 500,0 450,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     943,9 943,9 
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   943,9 943,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 943,9 943,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 943,9 943,9 
Другие вопросы в области образования 906 07 09     7 008,0 6 950,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   4 984,0 4 926,0 
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 906 07 09 03 2 00 00000   4 984,0 4 926,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   4 984,0 4 926,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 2 604,0 2 604,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 2 604,0 2 604,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 078,0 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 078,0 1 020,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 1 302,0 1 302,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 1 302,0 1 302,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 024,0 2 024,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 024,0 2 024,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 024,0 2 024,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 024,0 2 024,0 
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         294,9 294,9 
Общегосударственные вопросы 907 01       294,9 294,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 907 01 03     294,9 294,9 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправ-
ления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   294,9 294,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 62 0 00 00110   289,9 289,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 289,9 289,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 907 01 03 62 0 00 00110 120 289,9 289,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 5,0 5,0 
ИТОГО РАСХОДОВ           440 921,2 464 889,6 

  

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

 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  Галич 
Костромской области" 0300000000             308 895,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             119 263,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           119 263,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             186 325,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           186 325,7 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 

0330000000                 3 306,0 

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

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 4 436,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 
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                    652,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  652,7 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

0430000000                 3 745,1 

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

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               34 044,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 

0510000000               31 129,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             31 129,5 

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

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

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 

0530000000                 1 899,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 899,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               32 950,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               29 740,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             29 740,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    522,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  522,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 688,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 688,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    957,9 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    286,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                  286,1 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

0720000000                    458,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                  458,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 

0730000000                    133,0 

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                    68,8 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               12 708,5 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

0810000000                    132,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                  115,6 

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

Подпрограмма «Семья и дети» 

0820000000               12 575,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901             12 399,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               76 519,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901             76 519,7 

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               12 373,9 

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

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901               7 623,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 750,6 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 750,6 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             138 038,6 
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Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901           138 038,6 

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

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                    81,3 

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

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901           136 316,8 

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

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901             76 031,4 

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

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – 
город Галич Костромской области» 1900000000                 2 075,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901                  803,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  982,5 

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

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

Администрация городского округа город Галич Костромской области 

  901             23 597,2 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               864 795,2 

  

Приложение №7 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма, тыс. рублей 
 2023 год  2024 год 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской области" 0100000000                 1 302,5               1 308,6 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               1 302,5               1 308,6 
Муниципальная программа "Развитие  системы образования в город-
ском округе - город  Галич Костромской области" 0300000000             243 394,9           262 188,7 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 0310000000             100 306,6           107 999,3 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906           100 306,6           107 999,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 0320000000             133 803,0           154 189,4 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906           133 803,0           154 189,4 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 9 285,3                        - 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906               9 285,3                        - 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области" 0400000000                 2 666,4               2 640,9 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 666,4               2 640,9 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               2 666,4               2 640,9 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области" 0500000000                 3 270,0               3 030,0 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000                 3 270,0               3 030,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               3 270,0               3 030,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе - город  Галич  Костромской области» 0600000000               12 289,6             11 479,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000               12 232,2             11 422,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904             12 232,2             11 422,2 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      57,4                    57,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                    57,4                    57,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области" 0800000000               18 711,6             18 711,6 
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               18 711,6             18 711,6 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             18 711,6             18 711,6 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1100000000               15 335,7             24 292,8 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 1120000000               11 818,7             20 845,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             11 818,7             20 845,8 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                 3 517,0               3 447,0 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костром-
ской области   905               3 517,0               3 447,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               86 661,8             86 677,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             86 661,8             86 677,8 
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-
ромской области" 1300000000                      22,5                    18,5 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    22,5                    18,5 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 2000000000               13 912,4             14 276,4 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 912,4             14 276,4 
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костром-
ской области - всего:               397 567,4           424 624,9 

Приложение №8 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 168 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
  

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 119 300,0   
000 01 02 000000 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0   
000 01 02 000004 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
1 940,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 121 240,0 

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

- 121 240,0 

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

119 300,0 

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

121 240,0 

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

121 240,0 

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

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 856,7 
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 043 692,5 
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 043 692,5 
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 043 692,5 
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 043 692,5 
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 104 549,2 
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 104 549,2 
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 104 549,2 
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 104 549,2 

Итого источников финансирования дефицита -60 856,7   

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №169 

Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2022 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 
2022 года, Дума городского округа – город Галич Костромской области отмеча-
ет следующее. 
 За 1 полугодие текущего года в бюджет городского округа – город 
Галич Костромской области поступило доходов в сумме 385805,4 тыс. рублей, 
что на 7,0%, или на 25271,3 тыс. рублей больше, чем за соответствующий 
период 2021 года. От планового объема доходов, утвержденного на 2022 год, 
исполнение по доходным источникам составило 44,2 %. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского окру-
га увеличился на 6720,7 тыс. рублей или на 9,7 % по сравнению с 1 полугодием 
2021 года. В отчетном периоде доля налоговых и неналоговых доходов в об-
щем объеме доходов увеличилась с 19,3%  за аналогичный период 2021 года 
до 19,8%.  

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года в 1 полуго-
дии 2022 года поступления в бюджет городского округа в основном возросли по 
налогу на доходы физических лиц – на 9964,4 тыс. рублей (или на 28,4%), по 
штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 1045,3 тыс. рублей (или в 3,7 
раза), по налогу на имущество физических лиц – на 913,2 тыс. рублей (или в 
2,3 раза), по доходам от использования муниципального имущества – на 705,0 

тыс. рублей (или на 15,7%), по земельному налогу – на 517,9 тыс. рублей (или 
на 7,6%). 

Наибольшие показатели по снижению поступлений наблюдаются по 
единому налогу на вмененный доход - на 3321,0 тыс. рублей (или в 194,1 раза) 
и по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 3288,5 
тыс. рублей (или на 59,1%). 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета городского округа приходится на поступления от налога на доходы 
физических лиц – 59,0%, земельного налога – 9,5%, налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 6,3 %. 

По состоянию на 01.07.2022 года сумма недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам составляет 23203,1 тыс. рублей, по сравнению с показа-
телями на начало года её размер сократился на 199,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области составили 309482,3 тыс. рублей, что на 18550,6 
тыс. рублей, или 6,4% больше, чем в 1 полугодии 2021 года.  
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в рассматриваемом периоде 2022 года составили 
309977,7 тыс. рублей, что составляет 54,8 процента от утвержденных сумм и 
больше показателей соответствующего периода 2021 года на 19488,5 тыс. 
рублей или на 6,7 процента. 
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 В отчетном периоде осуществлен возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 495,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 
387794,2 тыс. рублей, или 41,6 процента от годовых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 79106,4 тыс. руб-
лей, или на 25,6 процента. 

В структуре расходов бюджета городского округа наибольший 
удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – 54,8%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство –28,4%, на национальную экономику – 
11,1%, на общегосударственные вопросы – 4,2%, на обслуживание муници-
пального долга – 1,5%. 
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом: по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - на 39,2%, по разделу 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - на 23,7%, по разделу 04 
«Национальная экономика» - на 30,1%, по разделу 05 «Жилищно–
коммунальное хозяйство» - на 31,1%, по разделу 07 «Образование» - на 55,1%, 
по разделу 08 «Культура, кинематография» - на 57,8%, по разделу 10 
«Социальная политика» - на 90,4%, по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт» - на 45,4%, по разделу 13 «Обслуживание государственного и муници-
пального долга» - на 40,5% от плана на 2022 год. 
 Расходы на реализацию 18 муниципальных программ городского 
округа составили 330595,2 тыс. рублей или 35,4 процента от общего объема 
утвержденных ассигнований и 85,3 процента в общем объеме исполненных 
расходов бюджета городского округа. 
 По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 
57199,0 тыс. рублей или 14,7 процента в общем объеме исполненных расходов 
бюджета городского округа.  
 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств за 1 полугодие 2022 года освоены в объеме 1414,5 тыс. рублей 
или 52,9 процента от годового плана. 
 За отчетный период 2022 года поступило и освоено средств дорож-
ного фонда на строительство, содержание и ремонт дорог общего пользования 
в сумме 29685,3 тыс. рублей или 36,9 процента от годовых плановых назначе-
ний. 
 Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа с начала 2022 года увеличилась на 1376,1 тыс. рублей и по состоянию 
на 01 июля 2022 года составила 33601,0 тыс. рублей. Просроченная задолжен-
ность по фонду оплаты труда отсутствует. 

Бюджет городского округа – город Галич Костромской области ис-
полнен с дефицитом в сумме 1988,8 тыс. рублей за счет изменения остатков 
средств.  

За отчетный период текущего года размер муниципального долга 
городского округа не изменился и по состоянию на 1 июля 2022 года составил 

176750,0 тыс. рублей, или 88,5 % от общего годового объема доходов без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Объем муниципаль-
ного долга соответствует нормам бюджетного законодательства. 

В структуре муниципального долга городского округа представлены: 
- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, - 129000,0 тыс. рублей (73,0%); 
- кредиты, полученные от кредитных организаций, - 47750,0 тыс. 

рублей (27,0%). 
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила: 
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 полугодие 2022 года. 
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содер-
жание муниципаль-ных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью 957  штатных единиц составляют 
129329,2 тыс. рублей. 
 3. Рекомендовать администрации городского округа - город Галич 
Костромской области: 

- продолжить осуществление мероприятий по мобилизации доходов 
и сокращению недоимки; 

- продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной 
кредиторской задолженности бюджета городского округа; 

- обеспечить полное освоение выделенных в текущем году средств 
федерального и областного бюджетов, их целевое и эффективное использова-
ние. 
 4. Рекомендовать главным администраторам (администраторам) 
доходов бюджета городского округа продолжить работу по обеспечению свое-
временной уплаты платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и взысканию задолженности по ним. 
 5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета город-
ского округа обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств и 
недопущением роста просроченной  кредиторской задолженности подведомст-
венными учреждениями.  
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 
 
 

 
 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №170 

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 полугодие 2022 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области о расходовании средств резервного фонда администра-
ции городского округа за 1 полугодие 2022 года,  
 Дума городского округа решила: 
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 
2022 года принять к сведению (прилагается). 

 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.     
 
 
Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области         В.П. Ивасишин 

Приложение  
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 19 »   августа   2022 года № 170  

 
 

Информация 
о расходовании средств резервного фонда 

администрации городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателей 
Сумма 

тыс. руб. 

Оказание социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

0,0 

Итого 0,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 июля 2022 года №171 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской области  

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского окру-
га - город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом 
от 07.02.2011 года №6 «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 
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 Дума городского округа решила: 
 1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа 
- город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №116 (в редакции 
решений Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
30.01.2014 года №349, от 24.04.2014 года №369, от 29.01.2016 года №46, от 
30.05.2019 года №364, от 28.10.2021 года №93), следующие изменения: 
 1.1. в статье 21.1 часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Меры по материальному и социальному обеспечению председате-
ля, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников 
аппарата контрольно-счетной палаты городского округа устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами.». 

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области 
 
                              В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №172 

О признании утратившим силу отдельного решения Думы городского округа - город Галич Костромской области  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6 «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в целях актуализации 
и приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 17.02.2012 года №154 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты город-

ского округа - город Галич Костромской области, муниципальными служащими, 
замещающими должности председателя и заместителя Контрольно-счетной 
палаты, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

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 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №173 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – город  
Галич Костромской области на постоянной основе  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской облас-
ти на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 03.09.2019 года №383 (в редакции реше-
ний Думы городского округа от 28.11.2019 года №410, от 30.09.2020 года №5, 
от 25.12.2020 года №29, от 28.10.2021 года №96, от 17.12.2021 года №119, от 

24.02.2022 года №139), изложив Приложение №2 к Положению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

 

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

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

Приложение 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 19 »  августа  2022 года № 173  

Приложение №2 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должно-сти городского округа - город  
Галич Костромской области на постоянной основе  

Порядок  
выплаты и размер премии за выполнение особо важных 

 и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области 

 
 

 Премия за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, заме-
щающим муниципальные должности (далее - Премия) выплачивается за испол-
нение особо важных и сложных заданий, связанных с выполнением полномо-
чий и обеспечением функций, возложенных на органы местного самоуправле-
ния городского округа – город Галич Костромской области, а также в целях 
повышения материальной заинтересованности в качественном выполнении 
задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 Премия выплачивается: 
 - главе городского округа ежеквартально в размере 4,175 должностных 
окладов. Выплата указанной премии осуществляется с учетом рекомендаций 
администрации Костромской области; 
 - председателю Контрольно-счетной палаты городского округа по 
итогам работы за год на основании предложения Думы городского округа - 
город Галич Костромской области. 
 Премия выплачивается в пределах утвержденного на соответствую-
щий финансовый год фонда оплаты труда и включается в средний заработок 

для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. 
 Премия начисляется и выплачивается за время, фактически отрабо-
танное в истекшем периоде. 
 Премия не выплачивается в случае досрочного прекращения полномо-
чий за несоблюде-ние ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных  Федеральным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №174 

Об утверждении Положения о порядке выявления бесхозяйного имущества и оформления его в муниципальную собственность 
городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 де-
кабря 2015 года №931 «Об установлении Порядка принятия на учёт бесхозяй-
ных недвижимых вещей»,  Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выявления бесхозяйного иму-
щества и оформления его в муниципальную собственность городского округа - 
город Галич Костромской области. 
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 27.08.2009 года №493 «Об утверждении Положения о 
порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Галич Костромской области». 
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
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 « 19 » августа 2022 года № 174 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выявления бесхозяйного имущества 

и оформления его в муниципальную собственность 
городского округа - город Галич Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  выявления  бесхозяйного 

имущества и оформления его в муниципальную собственность городского 
округа - город Галич Костромской области (далее Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
экономичес-кого развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года 
№931 «Об установлении Порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых 
вещей», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и 
оформления права муниципальной собственности городского округа - город 
Галич Костромской области (далее - муниципальная собственность) на бесхо-
зяйное имущество, расположенного на территории городского округа - город 
Галич Костромской области. 

1.3. Главными целями выявления бесхозяйных объектов недвижи-
мого и движимого имущества и оформления права муниципальной собственно-
сти на них являются: 

а) вовлечение неиспользуемого имущества в гражданский оборот; 
б) предупреждение возникновения на территории муниципального 

образования чрезвычайных ситуаций, обеспечение нормальной и безопасной 
технической эксплуатации объектов; 

в) повышение эффективности использования имущества, находя-
щегося на территории муниципального образования. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются 
в  значениях,  определенных  действующим  законодательством  Российской 
Федерации. 

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущест-
ва осуществляют территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (далее - орган регистрации прав). 

Все бесхозяйные объекты недвижимого имущества, выявленные на 
территории городского округа - город Галич Костромской области подлежат 
постановке на учёт в органе регистрации прав. 

1.6. Организацию работы по постановке на учёт бесхозяйного недви-
жимого, движимого имущества, а также найденного и расположенного на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области, в том числе 
сбор необходимых документов осуществляет Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа - город Галич Костромской области (далее - уполномоченный орган) в 
соответствии с настоящим Положением. 
 

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества 

 
2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в 

результате проведения инвентаризации, в том числе при проведении ремонт-
ных работ на объектах инженерной инфраструктуры городского округа - город 
Галич Костромской области, на основании обращений юридических, физиче-
ских лиц об обнаруженных на территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области объектов недвижимого имущества, имеющего признаки бесхо-
зяйного, заявлений собственников об отказе от права собственности на объек-
ты недвижимого имущества, а также иными способами. 

2.2. В целях выявления бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физически-
ми лицами. 

2.3. В случае, если объект недвижимого имущества не имеет собст-
венника или его собственник неизвестен, уполномоченный орган запрашивает: 

1) документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущест-
ва не учтён в реестрах федерального имущества, государственного имущества 
субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  имущества,  выданные 

органами учета государственного и муниципального имущества; 
2) документ, подтверждающий, что право собственности на объект 

недвижимого имущества не было зарегистрировано соответствующими госу-
дарственными  органами  (организациями),  осуществляющими  регистрацию 
прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юсти-
ции о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. 

2.4.  В  случае  получения  информации  о  собственнике 
(собственниках) объекта недвижимого имущества уполномоченный орган пре-
кращает работу по сбору документов для его постановки на учёт в качестве 
бесхозяйного и информирует такое лицо (лиц) о необходимости его надлежа-
щего содержания в силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, если он находится в неудовлетворительном состоянии. 

2.5. Заявление собственника (собственников) об отказе от права 
собственности на объект недвижимого имущества подаётся в уполномоченный 
орган. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) в отношении физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность собственника (собственников); в отношении юридических лиц - 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копии 
документов лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

б) копия нотариально удостоверенной доверенности, удостоверяю-
щей права (полномочия) представителя собственника (собственников), в слу-
чае обращения указанного лица; 

в)  копии  правоустанавливающих  документов,  подтверждающих 
наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от 
права собственности на объект недвижимости, в случае если право собствен-
ности на объект недвижимости не зарегистрировано в установленном порядке 
и сведения об имуществе отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

г) документы, подтверждающие отсутствие проживающих (для жи-
лых помещений); 

д) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. 

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости уполномоченный орган запрашивает самостоятельно в 
порядке межведомственного взаимодействия. 

2.6. В целях надлежащего учёта бесхозяйных объектов недвижимо-
го имущества, выявленных на территории господского округа - город Галич 
Костромской области уполномоченный орган ведёт Реестр бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества (далее - Реестр). 
 

3. Порядок постановки на учет 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества 

 
3.1.  Для постановки на учёт объекта недвижимого имущества в 

качестве бесхозяйного уполномоченный орган обращается с заявлением в 
орган регистрации прав. 

3.2. К заявлению должны быть приложены документы, предусмот-
ренные Постановлением Правительство Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 
15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление  государственного  кадастрового  учёта,  государственной  регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости», Порядком принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей, утвер-
ждённым приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 10 декабря 2015 года №931. 

3.3. В случае, если сведения об объекте недвижимого имущество 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, уполномочен-
ным органом одновременно с заявлением о постановке на учёт в орган регист-
рации прав подаётся заявление о государственном кадастровой учете в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 
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3.4. В целях обеспечения соблюдения интересов возможного собст-
венника (собственников) предъявить свои права на недвижимое имущество 
уполномоченный орган подготавливает сообщение о выявленном на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области бесхозяйного объек-
та недвижимого имущества (далее - сообщение). 

Указанное сообщение подлежит размещению в официальных сред-
ствах массовой информации городского округа - город Галич Костромской 
области, на сайте Администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, либо иных общедоступных источниках. 
 

4. Порядок снятия с учета бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и оформления этих объектов в муниципальную собствен-

ность 
 

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества органом регистра-
ции прав снимается с учета в качестве бесхозяйного в случае государственной 
регистрации права муниципального собственности на данный объект, либо 
принятия вновь этого объекта ранее отказавшимся от права собственности 
собственником (собственниками) во владение, пользование и распоряжение. 

4.2. По истечения одного года со дня постановки бесхозяйного не-
движимого имущества на учет в органе регистрации прав уполномоченный 
орган обращается в суд с требованием о признании права муниципальной 
собственности на это имущество в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению 
суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята 
во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо 
приобретена в собственность в силу приобретательский давности. 

4.4. Право муниципальной собственности на бесхозяйное недвижи-
мое имущество, установленное решением суда, подлежит государственной 
регистрации в органе регистрации прав. 

4.5. После принятия бесхозяйного недвижимого имущества в муни-
ципаль-ную собственность городского округа - город Галич Костромской облас-
ти уполномоченный орган вносит соответствующие сведения в реестр муници-
пального имущества городского округа город Галич Костромской области. 

 
5. Порядок оформления бесхозяйной, найденной движимой вещи 

в муниципальную собственность 

 
 

5.1. Сведения о движимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, 
могут поступить в уполномоченный орган от территориальных органов феде-
ральных  органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации,  органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических, физических лиц. 

5.2. При получении сведений о движимой вещи, в случае, если вещь 
может быть использована для решения вопросов местного значения городско-
го округа - город Галич Костромской области в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а собственник движимой 
вещи неизвестен, уполномоченный орган в целях обеспечения соблюдения 
интересов возможного собственника осуществляет действия, предусмотренные 
пунктом 3.4 настоящего Положения. 

5.3. Уполномоченный орган вправе обратить брошенные вещи в 
муниципальную собственность, приступив к их использованию или совершив 
иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в муниципальную 
собственность, стоимость которой явно ниже суммы в размере трёх тысяч 
рублей, либо брошенные дом металлов, бракованная продукция, топляк от 
сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отхо-
ды производства и другие отходы, находящиеся на принадлежащем муници-
пальному образованию земельном участке, водном объекте или ином объекте. 

Иные брошенные вещи поступают в муниципальную собственность 
на основании решения суда. 

5.4. Лицо, нашедшее потерянную вещь, не располагающее сведе-
ниями о правообладателе, имеющем право требовать возврата найденной 
вещи или месте его пребывания, обязано заявить о находке в полицию или 
уполномоченный орган. 

5.5. Если в течении шести месяцев с момента заявления о находке 
в полицию или уполномоченный орган лицо, управомоченное получить найден-
ную вещь, не будет установлено или само не заявит о своём праве на вещь, 
нашедший вещь приобретает право собственности на неё. 

5.6. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной 
вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 июля 2022 года №473 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе – город  Галич 
Костромской области, утверждённой постановлением  Администрации городского округа – город Галич Костромской области от 

31.12.2015 года №911 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе и её составе» 

      В связи с организационно – штатным мероприятием,     
      постановляю: 
     1. Приложение к постановлению администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 31.12.2015 года № 911 «О комиссии по обеспе-
чению дорожного движения в городском округе и её составе» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее постановление в ступает в силу со дня его подписания.  
                                                      
 
И.о. главы администрации        Е. В. Жнивин 
городского округа 

                                                                                                                Приложение 
 к постановлению администраций  

городского округа – город Галич  
от «  28_ » __июля__ 2022 года № 473 

 
Состав  

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе - город Галич Костромской области  

Жнивин Е. В. Первый заместитель главы администрации городского округа 

Кудряшов Д. В. Начальник ОГБДД МО МВД России «Галичский», заместитель председателя  комиссии 

Климова Ю.А. Главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры городского округа, секретарь комиссии 

    
Члены комиссии: 
  

Уткина Н.А. Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

Лебедева А. В. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации го-
родского округа 

Бобров В. А. Начальник МУ «Служба Заказчика» (по согласованию) 

Окулов Н. И. Директор ГПКО ДЭП – 10 (по согласованию) 

Гайдукевич.Е. М. Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию, по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Гринодёров А. В Начальник Галичской дистанции пути структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры структурного 
подразделения центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»  (по согласованию) 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 августа 2022 года №477 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 09.06.2020г. 
№374 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич  

Костромской области муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительст-
ва Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
руководствуясь уставом городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 09.06.2020г. № 374 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского 
округа— город Галич Костромской области муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» дополнить 

п.2.10.2 ч.2.10 р.2 административного регламента предоставления администра-
цией городского округа — город Галич Костромской области муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» подпунктом «ж» следующего содержания: 
"ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в грани-
цах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании 
садового дома жилым домом).". 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 августа 2022 года №489 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 года №604 

В связи с организационно -  кадровыми мероприятиями, в целях осущест-
вления деятельности антинаркотической комиссии городского округа город 
Галич Костромской области 
постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 13.09.2021 года .№604 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения антинаркотической комиссии городского округа город 
Галич Костромской области и её состава», изложив приложение №1 в новой 
редакции согласно приложению. 
2. Считать утратившими силу: постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области от 03.12.2021 года №802 «О внесении из-

менений в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 года 
№604», постановление администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области от 08.06.2022 года №376 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа от 13.09.2021 года № 604». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 

 
Глава городского округа А.В. Карамышев 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа-город Галич Костромской области 
от « 03 » ____08___ 2021 года № 489 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации городского  
округа-город Галич Костромской области 

от « 13 » ____09_____ 2021 года № _604_____ 

Состав антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области 

1 Карамышев 
Алексей Вячеславович 

Глава городского округа, председатель комиссии 

2 Кириллов 
Александр Анатольевич 

Врио начальника МО МВД России «Галичский», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3 Орлова 
Наталья Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя комиссии 

4 Тюхменева 
Татьяна Юрьевна 

Начальник отдела по социальной политике администрации городского округа, секретарь комиссии 

5 Гурьева 
Марина Михайловна 

Директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» 
(по согласованию) 

6 Дубов 
Сергей 
Юрьевич 

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Галичский» по охране общественного порядка (по согла-
сованию) 

7 Иванова 
Елена Викторовна 

Начальник отдела образования администрации городского округа 

8 Карпова 
Ольга Евгеньевна 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа 

9 Гогохия 
Елена Геннадьевна 

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласо-
ванию) 

10 Румянцева 
Юлия Олеговна 

Помощник главы городского округа 

11 Некрасов 
Алексей Олегович 

И.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» (по согласованию) 

12 Привалова 
Маргарита Борисовна 

Заведующая Галичским отделением ОГБ ПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. героя 
Советского Союза С.А. Богомолова» (по согласованию) 

13 Соколова 
Екатерина Андреевна 

Врач-психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

14 Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

Начальник юридического отдела администрации городского округа 

15 Шастин 
Александр Михайлович 

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского округа, протоиерей (по согласова-
нию) 

16 Макарова 
Наталья 
Александровна 

И.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» (по согласова-
нию) 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 августа 2022 года №494 

О внесении изменений  в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 17 ноября 2015 
года № 790 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа—город Галич Костромской области и 
членов их семей на официальных сайтах и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»  

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом  N 259-ФЗ "О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Законом Костромской области от 
10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 
области» 
постановляю: 
       1.  Внести изменения в  Порядок размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности руководителей муниципальных учреждений городского округа-город 
Галич Костромской области и членов их семей на официальных сайтах и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния», утвержденный постановлением администрации  городского округа-город 
Галич  Костромской области от 17 ноября 2015 года № 790, дополнив пункт 2 

подпунктом 4) следующего  содержания: 
    «4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход должностного  лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду» 
      2.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 
 
 Глава  администрации городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 августа 2022 года №503 

Об утверждении нормативно-правовых актов по обследованию объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию  
городского округа — город Галич Костромской области 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2002 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2020 № 2070 «Об утверждении требований по обеспече-
нию транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопас-
ности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не 
подлежащих категорированию», руководствуясь Уставом городского округа-
город Галич Костромской области, 
          постановляю: 
 1.Утвердить: 

1.1.положение о комиссии по обследованию объектов транспортной 
инфраструктуры, не подлежащих категорированию на территории городского 
округа — город Галич  Костромской области согласно Приложению № 1. 

1.2.состав комиссии по обследованию объектов транспортной ин-
фраструктуры, не подлежащих категорированию на территории городского 

округа — город Галич Костромской области согласно Приложению № 2. 
1.3.форму акта обследования объекта транспортной инфраструкту-

ры, не подлежащего категорированию на территории городского округа — 
город Галич Костромской области согласно Приложению № 3. 

1.4.перечень объектов транспортной инфраструктуры, не подлежа-
щих категорированию на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области согласно Приложению № 4. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской 
области Е.В.Жнивина. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава городского округа  А.В.Карамышев   

                                                                   Приложение № 1 
к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 
от « 09  »        08          2022 г. №  503  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обследованию объектов транспортной инфраструкту-

ры, не подлежащих категорированию на территории городского округа — город 
Галич Костромской области 

 
Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию объектов транспортной инфраструк-
туры, не подлежащих категорированию на территории городского округа — 
город Галич Костромской области создана при администрации городского 
округа — город Галич Костромской области для проверки обеспечения безо-
пасности объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категори-
рованию на территории городского округа — город Галич Костромской облас-
ти в целях исключения угрозы безопасности. 

1.2. Состав Комиссии утверждается соответствующим постановле-
нием администрации городского округа — город Галич Костромской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и  распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и   распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
Национального антитеррористического комитета, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями антитер-
рористической комиссии Костромской области, распоряжениями и постановле-
ниями администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
решениями антитеррористической комиссии администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи и функции 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 
-обследование объектов транспортной инфраструктуры, не подле-

жащих категорированию на предмет защищённости и безопасности на террито-
рии  городского округа — город Галич Костромской области; 

-оформление актов  обследования объектов транспортной инфра-
структуры,  не подлежащих категорированию на территории  городского округа 
— город Галич Костромской области; 

-разработка предложений для антитеррористической комиссии по 
устранению выявленных недостатков, повышения безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры,  не подлежащих категорированию и подготовки 
обзоров. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач осуществ-

ляет следующие функции: 
- составляет график обследования объектов транспортной инфра-

структуры,  не подлежащих категорированию; 
- в ходе обследования объектов проводит анализ обеспечения безо-

пасности объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категориро-
ванию; 

- по результатам обследования оценивает обеспечение безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, 
определяет комплекс необходимых дополнительных организационных и прак-
тических мер по обеспечению безопасности объектов; 

- обеспечивает анализ по результатам обследования объектов, 
транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, представля-
ет его на рассмотрение антитеррористической комиссии, вносит предложения 
по устранению имеющихся недостатков. 
 

3. Права комиссии 
3.1. Комиссия имеет право: 
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, членов комис-

сии по вопросам, отнесённым к их компетенции; 
- привлекать для организации проверок и обследования конкретных 

объектов должностных лиц и специалистов соответствующих органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, по вопросам, отнесён-
ным к её компетенции. 

3.2 Результаты проверки по каждому объекту комиссия оформляет 
актом. 

3.3. По результатам проверок комиссия в установленном порядке 
вправе вносить предложения по вопросам, относящимся к её компетенции, и 
требующим решения антитеррористической комиссии или главы городского 
округа — город Галич Костромской области. 
 

4. Порядок работы комиссии 
4.1. Комиссию возглавляет председатель. 
4.2. Комиссия проводит обследование объекта транспортной инфра-

структуры,  не подлежащего категорированию на предмет состояния его анти-
террористической защищенности. 

4.3. Комиссия изучает конструктивные и технические характеристики 
объекта транспортной инфраструктуры,  не подлежащего категорированию, 
организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безо-
пасного функционирования объекта. 
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4.4. Комиссия выявляет потенциально опасные участки объекта 
транспортной инфраструктуры,  не подлежащего категорированию, его крити-
ческие элементы. 

4.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования 

и категорирования объекта транспортной инфраструктуры,  не подлежащего 
категорированию. 

4.6. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный харак-
тер. 

 
          Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 
 округа - город Галич Костромской области 

от « 09 »     08        2022 г. №  _503_ 

СОСТАВ 
комиссии по обследованию объектов транспортной инфраструктуры, 
не подлежащих категорированию на городского округа — город Галич 

Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа —  город Галич Костромской 
области, председатель комиссии; 

Лебедева Анна Владимировна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа,  секретарь комиссии; 

      

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа; 

Уткина Наталья Андреевна - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа; 

Бобров Валерий Александрович - начальник МУ «Служба заказчика»; 

      

Окулов 
Николай Иванович 

- начальник Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» (по согласованию). 
  

 
 Приложение № 3 

к постановлению администрации городского 
 округа - город Галич Костромской области 

от « 09   »       08     2022 г. №  503 

Акт обследования объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего категорированию на территории городского округа — город Галич Кост-
ромской области 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
 
 

г. Галич                                                                                             «___» __________2022 года. 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 года № 1639 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 
объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию», Приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 23.08.2014 года №196 «Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категорированию 
по видам транспорта»  комиссией в составе: 

Председатель комиссии: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

Члены комиссии: 
1.______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________; 
2.______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________; 
3.______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________; 
4.______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________; 
 
Провела  обследование  объекта  транспортной  инфраструктуры,  не  подлежащего  категорированию,  а  именно: 

________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

находящегося на балансе администрации городского округа — город Галич Костромской области на предмет фактического установления следующих 
параметров: материал исполнения, протяженность, ширина, общая площадь. 
 

В ходе проверки  установлено следующее: 

1.Наименование ОТИ:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

2. Материал исполнения ОТИ:____________________________________________________; 

3. Протяженность ОТИ__________________________________________________________; 

4. Ширина ОТИ________________________________________________________________; 

5. Общая площадь ОТИ _________________________________________________________; 

6. Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе расположения объекта и (или) на объекте согласно данным государст-

венной  статистики  о  числе  зарегистрированных  преступлений  соответствующего  вида  за  последние  5  лет,  и  принятых  мерах  по  их  ликвидации: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
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7. Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта:___________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

8. Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью в результате совершения террористического акта 

на  объекте,  который  принимается  равным  пропускной  способности  объекта,  количеству  людей,  которые  могут  одновременно  находиться  на  объек-

те:________________________________________________________________; 

 

Выводы комиссии: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1639 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопас-

ности для объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащих категорированию», Приказом Министерства транспорта Россий-

ской Федерации от 23.08.2014 года №196 «Об установлении Перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих категори-

рованию по видам транспорта» установлено:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Подписи: 
 
Председатель комиссии ___________________________________________________; 
 
Члены комиссии 1._______________________________________________________; 
 
                              2._______________________________________________________; 
 
                              3._______________________________________________________; 
 
                             4.________________________________________________________. 
 

 Приложение № 4 
к постановлению администрации городского 

 округа - город Галич Костромской области 
от « 09 »          08    2022 г. №  503 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию на территории городского округа — город Галич  Костромской области 

№ п/п Наименование ОТИ, не подлежащего категорированию 

1 Автопешеходный путепровод через железную дорогу (автопешеходный мост) 

2 Автопешеходный железобетонный мост через реку Шокшанка 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 августа 2022 года №506 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области от 28.02.2006 года  
№103 

В связи  с приведением в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, на основании Закона Костромской области от 19 февра-
ля 2018 года № 346-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными 
государственными полномочиями Костромской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Галич Костромской области, 
 постановляю:    
    1.Переименовать  отдел по социальной политике, опеке и попечи-
тельству администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти в отдел по социальной политике администрации городского округа — город 
Галич Костромской области. 
  2.Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

городского округа -  город Галич Костромской области «О создании отдела по 
социальной политике» от 28.02.2006 года  №103, изложив его в новой редак-
ции, согласно приложению. 
  3.Постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 13.04.2018 года №235 «О внесении изменений в поста-
новление  администрации городского округа -  город Галич Костромской облас-
ти от 28.02.2006 года  №103» считать утратившим силу. 
  4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
   5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
18.07.2022 года. 

 
   Глава  городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от «_9__» _августа_ 2022 года №  506 

 
Приложение  №1 

к постановлению администрации городского                                                                                      
округа-город Галич Костромской области 

от «28» февраля 2006 года № 103 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе  по социальной политике администрации городского округа — город 

Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Отдел по социальной политике администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области  (далее – отдел) является структурным 
подразделением администрации городского  округа — город Галич 
Костромской области (далее администрация городского округа), осуществляю-
щим функции по проведению государственной политики, управлению, коорди-
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нации деятельности  в сфере социальной защиты населения, оказанию муни-
ципальных услуг, обеспечению координирующей деятельности учреждений и 
общественных организаций городского округа, в установленной сфере дея-
тельности на территории городского округа город Галич Костромской области. 

1.2. Отдел  в  своей деятельности руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законодатель-
ством Костромской области, Уставом городского округа город Галич Костром-
ской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, органа-
ми государственной власти Костромской области, структурными подразделе-
ниями администрации городского округа, организациями, предприятиями и 
учреждениями независимо от форм собственности, общественными организа-
циями и объединениями городского округа в соответствии с установленными 
полномочиями. 

1.4. Полное  наименование отдела: Отдел по социальной полити-
ке администрации городского округа — город Галич Костромской области. 

1.5. Расходы отдела осуществляются за счет средств бюджета 
городского округа город Галич Костромской области, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га город Галич Костромской области и субвенций на осуществление передан-
ных государственных полномочий. 

 
Глава 2. Задачи Отдела 

 
2.6.Защита конституционных прав граждан пожилого возраста и 

ветеранов, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и других мало-
обеспеченных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке, 
определяемых законодательными актами РФ и Костромской области. 

2.7. Рассмотрение обращений по оказанию  единовременной соци-
альной помощи  гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

2.8. Разработка, координация, отчетность и сопровождение реализа-
ции муниципальных программ и мероприятий  в сфере социальной политики. 

2.9. Организация информационного электронного взаимодействия 
в части загрузки в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (далее - ЕГИССО) реестра локальных мер социальной 
защиты (поддержки) поставщика информации и реестра фактов назначения 
мер социальной защиты (поддержки). 

2.10. Привлечение внебюджетных средств в целях реализации 
благотворительных программ и проектов, муниципальных программ, решения,  
важных гуманитарных задач сохранения жизни и здоровья граждан, оказания 
единовременной помощи ветеранам ВОв, гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Глава 3. Функции Отдела 

 
    3.11.Осуществляет организационно-методическое 
руководство и  координацию структурных подразделений администрации 
городского округа в реализации мероприятий муниципальных программ по 
социальной защите инвалидов, ветеранов, семей и других групп населения, 
нуждающихся в социальной поддержке.                                                                                            
                               3.12. Обеспечение дея-
тельности координационных и совещательных органов при администрации 
городского округа, затрагивающие вопросы координации деятельности 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, негосудар-

ственных, религиозных организаций и общественных объединений: 
1) по обеспечению правопорядка и реализации социальных, право-

вых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений 
и преступлений, устранение причин и условий, способствующих их совершению, 

2) по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту, 

3) в решении задач, направленных на предупреждение 
(профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний 
населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 

4)по вопросам восстановления прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, интересов и увековечивания памяти жертв политиче-
ских репрессий, 

5)по рассмотрению материалов на  присуждение  стипендии главы 
городского округа – город Галич Костромской области учащимся муниципаль-
ных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

6) по оказанию социальной поддержки нуждающимся гражданам 
городского округа. 

3.13. Осуществление практической и методической помощи 
структурным подразделения администрации городского округа, учреждени-
ям социальной сферы, по внедрению новых форм и методов организации 
работы по социальной защите населения. 

3.14. Подготовка проектов постановлений и распоряжений адми-
нистрации городского округа по вопросам социальной сферы. 

3.15. Внесение предложений по формированию бюджета городского 
округа  по разделу «Социальная политика». 

3.16. Оказание содействия в решении вопросов, связанных с 
реабилитацией,  социальной адаптацией инвалидов, принимает участие в 
организации и проведении мероприятий по поддержке инвалидов, взаимо-
действует с общественными организациями инвалидов. 

3.17. Осуществление взаимодействия с организациями, осуще-
ствляющими работу по социальной адаптации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и граждан без определенного места жительства. 

3.18. Определение мест для отбывания  исправительных работ, 
назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, видов обя-
зательных работ, выполняемых осужденными и объекты, на которых отбыва-
ются указанные работы. 

3.19. Определение перечня предприятий, организаций, учреждений 
для отбывания административного наказания в виде обязательных работ. 

3.20. Согласование актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

3.21. Разработка информационных материалов по вопросам соци-
альной политики в пределах своей компетенции.                                                           
      3.22. Взаимодействие с социально — ориен-
тированными общественными организациями городского округа.                                                                           
   3.23. Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации для своевременного информирования населения об осуществляе-
мых мероприятиях в социальной сфере.                                                                                                     
    3.24.  Предоставление предложений  о на-
граждении, поощрении граждан городского округа Благодарностью Костром-
ской областной Думы, грамотами и благодарственными письмами Думы и 
главы городского округа. 

 3.25. Осуществление приёма граждан, рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб граждан, принятие необходимых решений, предложений по 
принятию мер, отнесенных к компетенции отдела. 

3.26.Внесение предложений по оказанию единовременной соци-
альной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.27.Подготовка проектов нормативных актов на признание граж-
дан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по договорам социального найма. 

3.28.Предоставление государственной услуги по выплате социаль-
ного пособия на погребение, в случая если умерший не подлежал обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером,  а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

3.29.Организация работы по защите, конфиденциальности и безо-
пасности персональных данных при их обработке в информационных системах. 

 
Глава 4. Права и обязанности Отдела 
 

4.30.Отдел  для осуществления своих полномочий и выполнения 
возложенных функций имеет право: 

1)готовить проекты запросов в установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления учреждений, органи-
заций, предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности,  структурных подразделений администрации городского округа 
в установленной сфере деятельности, необходимые для решения вопросов, 
входящих в его компетенцию. 

2)взаимодействовать с Думой городского округа и общественными 
организациями по вопросам, связанным с социальной защитой ветеранов, 
инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и других групп населения, 
нуждающихся в социальной помощи. 

3)разрабатывать проекты нормативно-правовых актов и соответст-
вующих документов, относящиеся к компетенции отдела, вносить предложения 
по совершенствованию нормативно-правовых актов в соответствующей сфере 
деятельности. 

4)вносить предложения по созданию постоянных и временных ко-
миссий по вопросам относящимся к социальной политике. 

5)готовить проекты договоров  и соглашений  с предприятиями, 
организациями, учреждениями, общественными организация, а также с 
отдельными гражданами в пределах  своей компетенции, в установленном 
законом порядке.                                                                                                                                                  
  6)готовить проекты обращений в учреждения, находящиеся в 
ведении органов исполнительной власти Костромской области и муници-
пальных образований в целях предоставления гражданам социальных, 
медицинских и иных услуг, на получение которых указанные граждане име-
ют право в соответствии с законодательством.                                                                                                                                   
  7)осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.                                                                                                                                       
  4.31. Отдел  при выполнении возложенных на него функций 
обязан:                             1) осуществлять свою деятельность 
в соответствии с действующим законодательством и обеспечивать выполне-
ние полномочий и функций, установленных настоящим Положением. 

2) обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
задач и функций, возложенных на отдел. 

 

Глава 5. Организация  деятельности отдела 
 

5.32. Отдел  возглавляет начальник. 
Начальник отдела назначается и освобождается 
от должности главой администрации городского 
округа. 

5.33. Начальник Отдела: 
  1)непосредственно подчиняется главе администрации город-
ского округа и заместителю главы администрации городского округа, курирую-
щего вопросы социальной сферы. 
  2)осуществляет непосредственное руководство деятельно-
стью отдела, организует его работу в соответствии с Положением, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на отдел полномочий и 
функций. 

  3)вносит предложения по смете 
расходов отдела на соответствующий финансо-
вый год. 
  4)вносит предложения о награжде-
нии (поощрении) муниципальных служащих отдела. 

  5)вносит предложения о назначении и освобождении от долж-
ности работников отдела, распределяет обязанности и степень ответственно-
сти работников отдела. 
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  6)готовит планы и отчеты о работе отдела.                                                                      
  7)осуществляет иные полномочия, предусмотренные норматив-
но-правовыми актами администрации городского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 августа 2022 года №508 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала 44:26:022202 

В соответствии со ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением о пуб-
личных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, ут-
вержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руко-
водствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, 

постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории квартала 44:26:022202 (далее публичные слуша-
ния). 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа — город Галич Костромской области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 18.09.2022 года в 
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал). 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект межевания территории квартала 44:26:022202. 
5. В срок до 24 августа 2022 года опубликовать в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов город-
ского округа-город Галич Костромской области, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-город Га-

лич Костромской области по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории квартала 44:26:022202. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от "12" августа 2022 года № 508 

Повестка 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории квартала 44:26:022202. 
 

16.00-17.00 09 сентября 2022 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области - 5 мин. 
2. Основной доклад: 
- по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект межевания 
территории квартала 44:26:022202. 
Васильева Галина Станиславовна — начальник отдела архитектуры и градо-
строительства  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области - 10 мин. 

 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
 
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области - 5 мин. 
 
5. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №545 

О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 
 
 
 1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 
 2.Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, прило-

жение №1. 
 3.Утвердить порядок работы межведомственной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов, приложение №2. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня   подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 

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

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 
 округа — город Галич Костромской области 

от «_19_» ____08____2022 № _545_ 
 

Состав 
 межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

Орлова 
Наталья Вячеславовна 

- заместитель главы администрации городского округа,  председатель комиссии 

Васильева 
Галина Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа, заместитель 
председателя комиссии 

Тюхменева 
Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела по социальной политике администрации городского округа, секретарь комиссии 
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Гоглева 
Елена Юрьевна 

- председатель Галичской местной организации КРОО Общероссийской общественной  организации 
инвалидов «Всероссийское  ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

Лебедева 
Анна Владимировна 

- председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа 

Рыжов 
Юрий Александрович 

- главный инженер МУ «Служба заказчика» 

Уткина 
Наталья Андреевна 

- начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

                                       Приложение №2 
к постановлению администрации городского 
 округа — город Галич Костромской области 

от «_19_» ____08____2022 № _545_ 

ПОРЯДОК 
 работы межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

I. Общие положения. 
 

1.Настоящий Порядок определяет порядок создания и работы 
межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов в городском округе. (далее именуется - 
комиссия). 
 2. Целью создания комиссии является обследование жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребно-
стей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельно-
сти, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении 
(далее - обследование жилого помещения инвалида), в том числе ограничений, 
вызванных: 
 - стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения; 
 - стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходи-
мостью использования вспомогательных средств; 
 - стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необхо-
димостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 
 - задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 
человека. 
 3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Костромской области, а 
также настоящим Порядком. 

II. Порядок создания Комиссии 
 
4.  В состав муниципальной комиссии включаются представители: 

 - органов муниципального жилищного контроля; 
 - органов местного самоуправления, в том числе в сфере архитектуры 
и градостроительства; 
 - общественных объединений инвалидов. 
 5. Организационно-техническое обеспечение деятельности региональ-

ной комиссии осуществляется администрацией городского округа. 
 
 

III. Функции и права комиссии 
 
 
6. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 1)обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в соответствии с планом 
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее - план мероприятий); 
 2)оформление акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) по утвер-
жденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации форме; 
 3)принятие решения об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид; 
 4)вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможно-
сти приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида, по утвержденной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации форме. 
 7. Комиссия имеет право: 
 1)запрашивать и получать в установленном порядке от государствен-
ных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, должно-
стных лиц и граждан необходимые для деятельности комиссии материалы, 
документы и информацию; 
 2)привлекать к участию в работе комиссии представителей организа-
ции, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в 

котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого 
проводится обследование; 
 3)создавать рабочие группы. 
 8. Рабочие группы осуществляют следующие функции: 
 а)обследуют жилые помещения инвалидов и общее имущество в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; 
 б)разрабатывают и представляют в комиссию в течение 10 календар-
ных дней после проведения обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
акты обследования и материалы, подготовленные по результатам обследова-
ния. 

 
IV. Организация деятельности работы комиссии 

 
 9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского 
округа. 
 10. Выезд на обследование жилых помещений проводится комиссией 
по мере необходимости. 
 11. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 
комиссии, утверждает документы комиссии. 
 12. Члены комиссии: 
 1)принимают участие в работе комиссии, рассматривают поступившие 
документы, готовят по ним свои замечания, предложения, возражения; 
 2)участвуют в обследовании жилых помещений инвалидов, а в случае 
невозможности присутствия на обследовании жилых помещений инвалидов 
заблаговременно представляют секретарю комиссии свое мнение по рассмат-
риваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается членам комис-
сии и приобщается к заключению комиссии. 
 Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. 
 13. Секретарь комиссии: 
 1) организует проведение обследования жилых помещений инвали-
дов; 
 2)информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в 
работе комиссии, о планируемом обследовании, дате и месте его проведения 
не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения обследования жилого 
помещения инвалида; 
 3)ведет делопроизводство комиссии. 
 14. Решения комиссии принимаются большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.          В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 
решению комиссии. 
 15. По результатам обследования оформляется акт обследования по 

форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 16. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутст-
вии технической возможности для приспособления жилого помещения инвали-
да и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограж-
дающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществле-
ния его реконструкции или капитального ремонта, комиссия обеспечивает 
проведение проверки экономической целесообразности такой реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях при-
способления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 
 17. Проверка экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором прожи-
вает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, проводится в соответствии с утвержденными Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации прави-
лами. 
 18. По результатам проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида комиссия принимает решение: 
 1) об экономической целесообразности реконструкции или капитально-
го ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущест-
ва в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 
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 2) об экономической нецелесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 
 19. Результатом работы комиссии является заключение о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об 
отсутствии такой возможности. 
 20. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида выносится комиссией на основании: 
 1) акта обследования; 
 2) решения комиссии об экономической целесообразности реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, предусмотренного подпунктом 1 пункта 18 настоящего Порядка. 
 21. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида выносится комиссией на основании: 
 1) акта обследования; 
 2) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконст-
рукции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, предусмотренного подпунктом 2 пункта 18 настоящего Порядка. 
 22.Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида (далее - заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения) является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 
 23. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения в течение 10 рабочих дней после его оформления направляется 
комиссией - в межведомственную комиссию по оценке и обследованию поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции адми-
нистрации городского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа 2022 года №546 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области   

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 03 сентября 2019 года № 385 «Об утверждении Порядка уста-
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Галич 
Костромской области», руководствуясь статьей 9 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Галич Костромской области, на основе пред-
ставленных учреждением материалов 

постановляю: 
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-

пальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12 

«Светлячок» города Галича Костромской области  (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа — город Галич Костромской области от 04.09.2020 №554 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12 «Светлячок» 
города Галича Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа – 
город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 
от «19» августа 2022 г.  № 546  

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12 «Светлячок» города Галича Костромской области 

Наименование услуги Возраст детей Количество занятий в 
неделю/ продолжитель-

ность одного занятия 

Стоимость 
одного занятия 

(руб.) 

Сумма в месяц 
на одного ребен-

ка (руб.) 

Дополнительная  общеразвивающая  программа 
«Ритмическая мозаика» 
Физкультурно-спортивно-оздоровительная  работа  с 
детьми 

2 — 3 года, 
3 — 4 года 

2/10 минут 
2/15 минут 

40,0 
40,0 

320,0 
320,0 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Творческая мастерская» Развитие творческих спо-
собностей детей. 

4-5 лет 2/20 минут 40,0 320,0 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Занимательная математика» 
Развитие математического представления дошкольни-
ков 

5-6 лет 2/25 минут 40,0 320,0 

Дополнительная общеразвивающая  программа 
«Сказка». Развитие творческой самостоятельности 
детей. 

5-7 лет 2/30 минут 40,0 320,0 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Подготовка к школе» 
Развитие познавательных способностей, интеллекта, 
речевой деятельности дошкольников. 

6-7 лет 2/30 минут 40,0 320,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 августа 2022 года №549 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской области казенным 
предприятиям, в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального 

хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями городского округа  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-

тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
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ской Федерации», пунктом 14 решения 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», 

постановляю: 
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета город-
ского округа – город Галич Костромской области казенным предприятиям, в 
целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных 

вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности  
городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казен-
ными предприятиями городского округа. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от  «22» августа 2022 года  №549 

Порядок предоставления субсидии 
из бюджета городского округа – город Галич Костромской области 

казенным предприятиям, в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуще-
ствлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находя-
щиеся в собственности  городского округа, и закрепленными на праве опера-
тивного управления за казенными предприятиями городского округа 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», пунктом 14 решения Думы го-
родского 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» и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета городского округа казенным предприяти-
ям в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных 
вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности 
городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казен-
ными предприятиями городского округа (далее — Субсидии), категории и кри-
терии отбора получателей Субсидии, порядок возврата Субсидии в бюджет 
городского округа - город Галич Костромской области в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, а также форму контроля за 
соблюдением получателями условий, целей и порядка использования Субси-
дии. 

2. Целью предоставления Субсидии из бюджета городского округа 
является возмещение затрат казенным предприятиям на замену оборудования, 
осуществление капитального ремонта и (или) капитальных вложений в объекты 
коммунального хозяйства,  находящихся в  муниципальной собственности и 
закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиями 
городского округа, которые выполнены в соответствии с утвержденным планом 
мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопитель-
ному периоду, а именно: 

- затрат на замену оборудования котельных; 
-  затрат на капитальный ремонт  объектов теплоснабжения; 
- затрат на перевод котельных на природный газ, включая технологиче-

ское присоединение; 
- затраты на капитальные вложения на строительство, реконструкцию  

и модернизацию котельных и тепловых сетей. 
3. Ожидаемый результат от предоставления Субсидии — бесперебой-

ное оказание услуг по теплоснабжению, безаварийное прохождение отопитель-
ного периода. 
      4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью на 2022 год в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем 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» и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до администрации городского 
округа - город Галич Костромской области как получателю средств бюджета 
городского округа –  главному распорядителю средств бюджета городского 
округа (далее – Администрация) на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка. 
        Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области о бюдже-
те  на соответствующий финансовый год и на плановый период (проекта реше-
ния Думы  городского округа - город Галич Костромской области о внесении 
изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области о бюджете  на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од. 

5. Получателями субсидии являются казенные предприятия городского 
округа, имеющие на балансе объекты коммунального хозяйства, находящиеся 
в муниципальной собственности, закрепленные за ними на праве оперативного 
управления. 

6. Критерием для предоставления субсидии казенным предприятиям 
являются: 

- казенное предприятие осуществляет производственную деятельность 
на объектах системы теплоснабжения; 

-  казенное предприятие выполнило ремонтные работы и (или) осуще-
ствило капитальные вложения на объектах теплоснабжения; 

-  казенное предприятие имеет на балансе переданные ему на праве 
оперативного управления объекты коммунального хозяйства, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа. 

7.  Условиями предоставления субсидии являются: 

- наличие утвержденного плана мероприятий по подготовке объектов 
коммунального назначения, закрепленных на праве оперативного управления 
за казенным предприятием, к отопительному периоду; 
 - наличие объекта в утвержденном плане мероприятий по подготовке 
объектов коммунального назначения к отопительному периоду 

- наличие затрат на выполнение ремонтных работ, приобретение обо-

рудования и (или) на капитальные вложения; 
- соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предос-
тавлении субсидии следующим требованиям: 

1) получатель Субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществ-
ление хозяйственной деятельности; 

2) получатель Субсидии не имеет просроченной задолженно-
сти по возврату в бюджет городского округа субсидий, в том числе предостав-
ленных в соответствии  с иными правовыми актами, срок исполнения по кото-
рым наступил, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед городским округом город Галич Костром-
ской области; 

3)получатель Субсидии не должен получать средства из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 
  4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере получателя Субсидии. 
     8. Размер предоставляемой субсидии  определяется на основании докумен-
тов (копий документов), указанных в пункте 10 настоящего Порядка как сумма 
понесенных затрат на проведение ремонтных работ и (или) размер капиталь-
ных вложений. 

9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Согла-
шением, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств и казенным предприятием не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой фор-
мой, установленной финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области. 

Соглашение должно включать в себя положения о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении. 

Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются в 
виде дополнительного соглашения, в том числе дополнительным соглашением 
о расторжении Соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым отделом администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, и являются его неотъемлемой частью. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, порядок и 
сроки возврата субсидии в бюджет городского округа определяются в соответ-
ствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 

10. Для получения субсидии казенные предприятия представляют в 
Администрацию следующие документы: 

1) заявление о предоставлении Субсидии, оформленное на фирмен-
ном бланке, за подписью руководителя, главного бухгалтера и скрепленное 
печатью по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) справку о соответствии казенного предприятия требованиям, уста-
новленным подпунктами 1-4 пункта 6 настоящего Порядка подписанную руко-
водителем и главным бухгалтером предприятия; 

3) заверенную копию документа, подтверждающего передачу имуще-
ства городского округа - город Галич Костромской области в оперативное 
управление казенному предприятию; 

4) проектно-сметную (сметную) документацию на текущий или капи-
тальный  ремонт,  реконструкцию  и  модернизацию  объекта,  аварийно-
восстановительные работы; 

5) договоры подряда на выполнение работ (в случае привлечения 
сторонних организаций для выполнения ремонтных работ на объектах жилищ-
но-коммунального назначения); 

6) акты приемки выполненных работ (КС-2, КС-3); 
7) договоры на приобретение оборудования; 
9) счета-фактуры, накладные на приобретенные оборудование и мате-

риалы; 
10) другие документы и сведения, подтверждающие затраты, преду-

смотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 
11. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение усло-

вий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, несет 
руководитель казенного предприятия. 

12. Документы (копии документов), предоставляемые казенным пред-
приятием, должны быть: 
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- заверены подписью руководителя казенного предприятия или иного 
уполномоченного лица; 

-  выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без 
подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулиро-
вок, допускающих двоякое толкование. 

13. Заявление казенного предприятия с приложенными документами 
поступает на рассмотрение в отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 

14.  Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа - город Галич Костромской области при получении пакета 
документов: 

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит проверку представленных 
документов; 

2) при отсутствии замечаний, готовит проект соглашения между Адми-
нистрацией и казенным предприятием по типовой форме, установленной фи-
нансовым отделом администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области, организует его подписание сторонами и передачу одного экземп-
ляра в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа - город Галич Костромской области. 

 Соглашение должно предусматривать следующие положения: 
а) целевое назначение и условия предоставления субсидии; 
б) размер субсидии; 
в) порядок, сроки и форму предоставления отчетности о расходовании 

субсидии; 
г) казначейское сопровождение, установленное правилами казначей-

ского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; 

д) право администрации и органов муниципального финансового кон-
троля городского округа – город Галич Костромской области на проведение 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а 
также согласие казенного предприятия на осуществление таких проверок; 

е) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам прове-
рок администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля 
городского округа – город Галич Костромской области факта нарушения целей, 
условий  предоставления  субсидии,  определенных настоящим Порядком  и 
заключенным соглашением, а также в случае выявления счетной ошибки; 

3) при наличии замечаний, готовит проект письма в адрес казенного 
предприятия с указанием выявленных замечаний; 

4) при наличии оснований, установленных пунктом 15 настоящего 
Порядка, готовит проект письма об отказе в предоставлении Субсидии; 

15. Администрация отказывает в предоставлении Субсидии в следую-
щих случаях: 

1)  отсутствие  утвержденных  бюджетных  ассигнований  в  решении 
Думы городского округа - город Галич Костромской области о бюджете город-
ского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период на 
данные цели; 

2) несоответствие предприятия требованиям, установленным пунктом 
7 настоящего Порядка; 

3) несоответствие предоставленных предприятием документов требо-
ваниям, установленным пунктом 10 настоящего порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

4) выявлено нецелевое использование ранее предоставленной Субси-
дии; 

5) установление факта недостоверности представленной казенным 
предприятием информации. 

Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для 
повторного обращения за предоставлением Субсидии в случае устранения 
причин, послуживших основанием для отказа. 

16. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10-го рабоче-
го дня со дня подписания соглашения о предоставлении Субсидии в установ-
ленном порядке на расчетный счет казенного предприятия, открытый в россий-

ской кредитной организации. 
17. Казенное предприятие ежемесячно в срок до 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным предоставляет в отдел городского хозяйства и инфра-
структуры администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти и в финансовый отдел  администрации городского округа отчет об использо-
вании Субсидии в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению 
капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в 
собственности городского округа - город Галич Костромской области, и закреп-
ленные на праве оперативного управления за казенным предприятием город-
ского округа, по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

18. Обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств и сектор по муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич 
Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

Выражение согласия казенного предприятия на осуществление прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществ-
ляется путем подписания Соглашения. 

В случаях установления факта нарушения казенным предприятием 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком и заключенным Соглашением, обнаружения излишне выплачен-
ных сумм субсидии, выявления недостоверных сведений, содержащихся в 
документах, представленных для получения субсидии,  субсидия подлежит 
возврату в бюджет городского округа: 

1) на основании письменного требования главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств - в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования; 

2) на основании представления и (или) предписания сектора по муни-
ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области - в сроки, установ-
ленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 
Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств о 
возврате субсидии направляются в течение 10 рабочих дней со дня обнаруже-
ния обстоятельств, предусмотренных данным пунктом настоящего Порядка, 
заказными письмами с уведомлениями о вручении казенному предприятию. 

Представления и (или) предписания сектора по муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – 
город Галич Костромской области о возврате субсидий в случае обнаружения 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, направля-
ются казенному предприятию в порядке и сроки, установленные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1095 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, 
ревизий и обследований». 

В случае невозвращения субсидии в бюджет городского округа казен-
ным предприятием в установленный срок взыскание субсидии осуществляется 
в судебном порядке. 

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года оста-
ток Субсидии  отчетного финансового года подлежит возврату в доход бюдже-
та городского округа казенным предприятием в соответствии с условиями со-
глашения в срок до 1 февраля текущего финансового года. 

В случае невозвращения Субсидии в бюджет городского округа казен-
ным предприятием в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание Субсидии 
осуществляется в судебном порядке. 

20. Казенному предприятию запрещено осуществлять конвертацию в 
иностранную валюту полученных из бюджета городского округа средств. 

Приложение  № 1 
к Порядку предоставления субсидий  из бюджета город-
ского округа                                                                                                
- город Галич Костромской области                                                                                  
казенным  предприятиям, в целях                                                                                                  
возмещения  затрат по ремонту  и                                                                                                  
осуществлению  капитальных вложений                                                                                                  
в объекты коммунального  хозяйства,                                                                                                  
находящиеся в собственности  городского                                                                                           
округа, и закрепленные на праве оперативного управле-
ния за  казенными предприятиями городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление из бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области субсидии казенным  предприятиям, в целях возмещения  за-

трат по ремонту  и осуществлению  капитальных вложений в объекты коммунального  хозяйства, находящихся в собственности городского округа  - 
город Галич Костромской области, и закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями городского округа  

 
 Прошу рассмотреть  возможность  предоставления субсидии из бюджета городского округа  - город Галич Костромской области на возмещение затрат в 
связи с осуществлением  следующих мероприятий: _________________________________ 
                                                                                         (наименование  мероприятий) 
на _____________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 
находящемся в собственности городского округа  - город Галич Костромской области, в сумме _________ рублей за проведенные работы  следующих объектов: 
 

consultantplus://offline/ref=C15A4A4D9A42CD9F8AD7AC5A1D5C35D868E7F3FE8E9F32A5DC7D509FFCEACD0AE4B4AD1416CB343BCA60ECC80E8BF67917ACE19CCC71145D5092D68054T4K
consultantplus://offline/ref=F8C8C57FCDD57D6FBD4843925EEE29386878B4DE6416481A2B7D8DEE95EF251791307CEA1494A6DF61E053961C25C09140F2CB8C624FBFBDv0bEK
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 К заявке  прилагаются  следующие документы: 
1. ______________________________________________________________________ 
  

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
Руководитель _____________________      _____________     ____________________ 
                                 (наименование предприятия)              (подпись)                              (расшифровка) 
 
М.П. 
«_____» ________________ 20____г. 

№ п/п Адрес объекта Виды работ Сумма затрат согласно смете 
(с НДС) 

Фактически произведенные затраты 

1.         

ИТОГО:     

Приложение № 2 к Порядку предоставления  субсидий 
                                                                                                                             из бюджета городского округа - город Галич Костромской области 

                                                                                                                             казенным  предприятиям, в целях возмещения  затрат по ремонту  и 
                                                                                                                             осуществлению  капитальных вложений  в объекты коммунального 

                                                                                                                             хозяйства,  находящихся в собственности  городского округа, 
                                                                                                                             и закрепленных на праве оперативного управления за казенными 

                                                                                                                             предприятиями городского округа 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии бюджета городского округа - город Галич Костромской области казенным предприятием в целях возмещения затрат по 

ремонту и осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящихся в собственности городского округа - город 
Галич Костромской области, и закрепленных на праве оперативного управления казенными предприятиями городского округа 

______________________________________________________ по состоянию на «___»_______________20__г. 
(наименование предприятия — получателя Субсидии) 

Наименование меро-
приятия, объекта 

Способ выполнения 
работ (подрядный, 
хозяйственный) (№ 
договора, № актов 

выполненных работ, 
счетов-фактур) 

Сметная стоимость, 
руб. 

Размер субсидии, 
предоставленной из 
бюджета городского 
округа - город Галич 

Костромской области 

Фактически освоено в отчетном периоде, руб. 

всего: в том числе: 

собственные средства 
(при наличии софинан-
сирования) 

местный 
 бюджет 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ИТОГО:           

Наименование показателя С начала отопительного периода В отчетном периоде 

Допущено перерывов предоставления услуги теплоснабжения: 
 - более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца, ед. 
- более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помеще-
ниях от +12 °C до нормативной температуры (+20 - +22), ед. 
- более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помеще-
ниях от +10 °C до +12 °C, ед. 
- более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помеще-
ниях от +8 °C до +10 °C., ед. 

    

Руководитель _____________________________________  _________________________  ______________________ 
                                   (наименование предприятия)                                                        (подпись)                                        (расшифровка) 
Главный бухгалтер ________________________________  _________________________  ______________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                        (расшифровка) 
М.П. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 августа 2022 года №551 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 № 298 
«О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской области»  

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях повы-
шения эффективности работы бюджетной комиссии при главе администрации 
городского округа — город Галич Костромской области 

постановляю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 25.05.2009 № 298 «О создании бюджетной 
комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (в редакции от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799, от 
25.05.2015 № 322, от 26.10.2015 № 727, от 20.04.2016 № 287, от 04.07.2018 № 

459, от 24.10.2018 № 672, от 29.11.2018 № 768, от 17.07.2019 № 453) измене-
ние, изложив приложение № 3 «Состав бюджетной комиссии при главе админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области» в новой редак-
ции согласно приложению. 

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

 
Глава городского округа    А.В. Карамышев  
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

от 22 августа 2022 г. №551 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

от 25 мая 2009 г. № 298 

СОСТАВ 

бюджетной комиссии при главе администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

Карамышев Алексей            - глава администрации городского округа 

Вячеславович                      -город Галич Костромской области, председатель 

                                                комиссии 

 

Сизова                                      - заместитель главы администрации городского 

округа  

Елена Владимировна            -город Галич Костромской области по финансовым  

                                                 вопросам, начальник финансового отдела, 

заместитель  

                                                 председателя комиссии 

 

Чистякова                              - главный специалист финансового отдела,   

Светлана Владимировна      ответственный секретарь комиссии 

 

Лебедева Анна                      - председатель комитета по управлению  

Владимировна                       муниципальным имуществом и земельны-

ми  

                                                 ресурсами администрации городского 

округа -  

                                                 город Галич Костромской области 

 

Ивасишин                              - председатель Думы городского 

округа - город 

Василий Петрович               Галич Костромской области 

  

 

Рогозинникова Татьяна        - управляющий делами главы администрации  

Николаевна                             городского округа-город Галич Костромской об-

ласти 

  

Белоусова                              - ВРИО начальника  ОСП  по Галичскому району 

Александра Викторовна       УФССП по Костромской области (по согласованию)             

    

                                        

Лаврова                                    - заведующий сектором по муниципальному  

Наталья Александровна        финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок  

        администрации 

городского округа - 

город   

        Галич Костром-

ской области 

 

  Мустафина                               - председатель контрольно-счетной палаты город-

ского  

  Разыя Мобарякшевна            округа- город Галич Костромской области 

                                                      
  Голубева                                   - начальник отдела экономического развития и  

  Наталья Николаевна              муниципального заказа администрации городского  

                                                   округа -город Галич Костромской области 

                                               

 Тирвахов Сергей                     - начальник юридического отдела администрации  

  Сергеевич                                городского округа -город Галич Костромской области 

                                                 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 августа 2022 года №555 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 29.10.2013 года  
№ 1002 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской области и ее состава» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, 
          постановляю: 
 1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области от 29.10.2013 года № 
1002 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии городского округа - 
город Галич Костромской области и ее состава» (в редакции постановлений от 
21.11.2018г. № 752, от 19.08.2019г. № 542, от 28.02.2020г. № 133. от 22.06.202г. 
№ 400, от 09.10.2020г. № 640), изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава  городского округа А.В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа 
город Галич Костромской области 

от «_23_» ____08____2022 года № _555_ 
 

Приложение№ 2 
к постановлению администрации 

городского округа 
город Галич Костромской области 

от «_29_» _октября_2013 года № _1002_ 
 

Состав 
жилищной миссии городского округа - город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии 

Лебедева 
Анна Владимировна 

- председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа, заместитель председателя жилищной ко-
миссии 

Смирнова 
Нина Михайловна 

  инспектор отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, секретарь 
жилищной комиссии 

Васильева 
Галина Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа, заместитель 
председателя комиссии 

Тирвахов 
Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского округа 

Виноградова 
Надежда Александровна 

- главный специалист сектора по опеке и попечительству администрации городского округа 
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