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постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2017 года № 989, от 29.12.2017 г. № 1002; от 21.10.2019 года №713; 
от 12.05.2020 года №284; от 13.10. 2020 года №653) »; 
- от 28 января 2022 года №64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим лицам  (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области »; 
- от 28 января 2022 года №67 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 
№106 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич Костромской области муниципальной 
услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового  
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»»; 
- от 28 января 2022 года №70 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области»; 
- от 31 января 2022 года №73 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 04 февраля 
2021 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городского округа — город Галич Костромской области»». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 декабря 2021 года №112 

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования городской округ город галич костромской области 

В целях приведения Устава муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городско-
го округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в ре-
дакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. 
№130, от 26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 
28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 
30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 
27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. 
№120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 
04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 
18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 30.07.2015г. №480, от 
30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г. №152, от 22.11.2018г. 
№310, от 27.06.2019г. №367, от 28.11.2019г. №405, от 30.07.2020г. №463, от 
17.12.2020г. №23, от 24.06.2021г. №69), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 7: 
1.1.1. часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Муниципальные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления деятельности субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными  нормативными правовыми актами в соответст-
вии с Законом Костромской области. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Костромской 
области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствую-
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щих их введению, а также положений, способствующих возникновению необос-
нованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля, привлечения к административной ответственности, предос-
тавления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальны-
ми нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оцен-
ки применения обязательных требований, определенных Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации».»; 

1.2. в статье 8: 
1.2.1. пункт 1.5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»; 

1.2.2. пункт 1.25 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), органи-
зация благоустройства территории городского округа в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;»; 

1.2.3. пункт 1.30 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.30. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»; 

1.2.4. пункт 1.49 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.49. осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и  (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.2.5. часть 1 дополнить пунктом 1.51 следующего содержания: 
«1.51. принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»; 

1.2.6. часть 1 дополнить пунктом 1.52 следующего содержания: 
«1.52. осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»; 
1.3. в статье 18: 
1.3.1. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления созываются в соответствии 
с Уставом территориального общественного самоуправления. 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления; 

2) принятие устава территориального самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния; 

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления; 

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 

1.3.2. дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.4. в статье 19: 
1.4.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом городского округа и Положением о публичных слушаниях, 
утверждаемым Думой городского округа и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», или в случае, если орган местного само-
управления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельно-
сти в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями городского округа своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»; 

1.4.2. часть 5 признать утратившей силу; 
1.4.3. часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»; 

1.5. дополнить статьей 19.1. следующего содержания: 
«Статья 19.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей городского округа или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в Администрацию городского округа может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением Думы городского округа. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского окру-
га, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициа-
торы проекта). 

3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию город-
ского округа подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления. 

4. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
Администрацией городского округа в сроки, установленные федеральным 
законом. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация городского округа организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливает-
ся решением Думы городского округа. 

6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии города Костромы, уполномоченные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции».; 

1.6. в статье 20: 
1.6.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.»; 

1.6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
городского округа.»; 

1.7. в статье 22: 
1.7.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского 

округа, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участ-
вовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.7.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы городского округа или главы городского округа - по вопро-

сам местного значения; 
2) органов государственной власти Костромской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения; 

3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.7.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 
городского округа. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.7.4. пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 
«- за счет средств местного бюджета - при проведении его по ини-

циативе органов местного самоуправления или жителей муниципального обра-
зования;»; 

1.8. в статье 31: 
1.8.1. пункт 1.7 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации, либо граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданст-
ва (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;»; 

1.9. в статье 36: 
1.9.1. пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличие гражданст-
ва (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, не имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;»; 

1.10. в статье 38: 
1.10.1. пункт 3.8 части 3 изложить в следующей редакции: 
«3.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданст-
ва (подданства)  иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;»; 

1.11. в статье 39: 
1.11.1. дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. Обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства или приобретения граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительст-
во или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

1.12. в статье 42: 
1.12.1. абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
Должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-
счетного органа относятся к муниципальным должностям.»; 

1.13. дополнить статьей 63.1 следующего содержания: 
1.13.1. «Статья 63.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 19.1 настоящего Устава, являются преду-
смотренные решением о бюджете городского округа бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Костромской области, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет городского округа. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет городского округа. 

4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет городского округа, определяется решением Думы городско-
го округа. 

5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

 
 
 

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 04 февраля2022 года №133 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского окру-
га – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 
года №126): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «831 583,7 тыс. рублей» заменить 
словами «835 384,4 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «836 064,4 тыс. рублей» заменить 
словами «839 865,1 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 округа – город Галич Костромской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов на 2022 год», приложение №4 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа – город Галич Костромской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 
2023 и 2024 годов», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа на 2022 год», приложение №6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета городского округа на плановый период 2023 и 
2024 годов», приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич Кост-
ромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа на 2022 год», приложение №8 «Распределение бюд-
жетных 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» и приложение №11 «Источники финансирования дефици-
та 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. 
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Председатель Думы городского 
округа - город Галич Костромской 
области 
 
                    В.П. Ивасишин 

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 04 » февраля 2022 года № 133 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
 на 2022 год  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197812,0 

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

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

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

74185,6 

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

151,4 

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

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
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) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской  Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5,1 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  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 13087,0 

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

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

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

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

3080,0 

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

3080,0 

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

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

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением 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 

9832,4 

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

8462,4 
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые 
не разграничена, а  также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

8200,0 

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

8200,0 

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

262,4 

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

262,4 

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 7477,8 

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

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

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

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

61308,6 

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

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

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

800,0 

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

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

60508,6 

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

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 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 491,3 

116 01000 01 0000 140 
  

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

316,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

11,2 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

11,2 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

24,0 

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

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

21,0 

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

21,0 

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

30,0 

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 

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 01 190 01 0000 140 
  

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

91,8 

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

91,8 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

62,0 

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

62,0 
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116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

59,0 

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

  
  

70,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

6,3 

1 16 07010 04 0000 140 
  

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

6,3 

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

1 16 10120 00 0000 140 
  

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

40,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

40,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 637572,4 

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

  

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

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 203559,8 

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

60000,0 

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

60000,0 

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

122894,9 

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

122894,9 

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

48,9 

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

48,9 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

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

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

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

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1259,9 

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

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

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

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

147475,4 

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 

18711,6 

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 

18711,6 

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

30,4 

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

30,4 

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

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

6988,4 

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

65000,0 

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

65000,0 

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

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

1000,0 

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

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 769,1 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 109742,7 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 109742,7 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 109742,7 

  Итого доходов 835 384,4 
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Прилоение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 

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

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

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     38 646,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     2 040,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 16,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 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   752,8 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 
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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     4 160,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 435,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 435,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 3,2 

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     14 367,4 

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   5,0 

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)     630 5,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 667,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   454,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 454,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 454,5 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 10 181,9 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62,1 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 595,2 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 28,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     403,0 

Гражданская оборона 0309     403,0 

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

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

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

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

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

Национальная экономика 0400     166 213,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт 0408     5 661,1 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 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     125 275,8 

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   125 195,8 

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

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

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

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

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

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

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   61 936,4 

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

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

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

Бюджетные инвестиции     410 44 705,4 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   5 883,3 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     35 145,5 

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 31 705,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 437,4 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   637,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 626,4 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 11,0 

Исполнение судебных актов     830 11,0 

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     274 333,5 

Жилищное хозяйство 0501     85 626,8 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 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   606,6 

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

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 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   23 338,1 

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

Бюджетные инвестиции     410 23 338,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 625,6 

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

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

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

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   303,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 303,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 303,2 

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     80 265,1 

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 12 388,7 

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

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

Бюджетные инвестиции     410 50 964,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 472,2 

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

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

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   1,7 

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

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

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

Субсидии юридическим лицам     800 10 150,0 

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

Благоустройство 0503     94 467,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 085,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 085,2 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство терри-
тории Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 

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

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

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

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

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

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   13 949,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 483,5 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 222,1 

Образование 0700     282 646,7 

Дошкольное образование 0701     102 189,9 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 557,6 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 24 236,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 431,2 

Исполнение судебных актов     830 7,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 424,1 

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 581,2 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 109,7 

Общее образование 0702     137 644,2 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   137 514,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   134 507,7 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 532,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   53,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 53,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 53,1 

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   95 235,3 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 95 235,3 

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

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 

Дополнительное образование детей 0703     19 616,4 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 401,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 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   40,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 158,9 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     4 671,6 

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



Городской вестник №4  (1085) 04 февраля 2022 года стр. 13 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 943,9 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 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   645,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 345,9 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 119,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 

Другие вопросы в области образования 0709     18 524,6 

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   14 750,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 750,9 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 265,5 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 841,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   94,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 94,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 94,9 

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 657,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 657,7 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 4,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4,6 

Культура, кинематография 0800     13 069,8 

Культура 0801     13 069,8 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 818,1 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 826,7 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   400,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 400,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     23 456,6 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 030,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 

Охрана семьи и детства 1004     18 711,6 

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 18 711,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     311,4 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   184,2 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 
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Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     27 922,1 

Массовый спорт 1102     27 922,1 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 142,3 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 1 370,0 

Исполнение судебных актов     830 2,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 367,6 

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

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

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

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

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   2 684,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   2 630,6 

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   589,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 589,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 589,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 173,7 

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

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 173,7 

Обслуживание муниципального долга     730 13 173,7 

ИТОГО       839 865,1 

Приложение №3 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 

    

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 государ-
ственными внебюджетными фондами     100 2 040,1 2 040,1 
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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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 
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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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 

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 государ-
ственными 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 - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   5 496,8 5 512,7 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории 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 
предпринимателям, 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 - 
город 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 800,0 2 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     26 537,4 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     13 806,4 14 170,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 806,4 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 

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 

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 государ-
ственными 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     247 806,6 269 037,2 

Дошкольное образование 0701     97 764,2 107 999,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   97 764,2 107 999,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Кост-
ромской области"   03 1 00 00000   97 764,2 107 999,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   48 605,3 58 840,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами     100 3 273,2 3 273,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 273,2 3 273,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38 832,1 49 967,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 38 832,1 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 государ-
ственными 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 
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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 

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 террито-
рии 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 

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     12 286,5 11 427,7 

Массовый спорт 1102     12 286,5 11 427,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   12 286,5 11 427,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта»   06 1 00 00000   12 232,2 11 427,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спор-
тивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   12 232,2 11 427,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 6 987,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 791,5 6 987,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   54,3 0,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   54,3 0,0 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   54,3 0,0 

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   54,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 54,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 54,3 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     14 361,1 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     14 361,1 20 845,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   14 361,1 20 845,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области»   11 2 00 00000   14 361,1 20 845,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   14 361,1 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 14 361,1 20 845,8 

Обслуживание муниципального долга     730 14 361,1 20 845,8 

ИТОГО       440 918,1 464 837,6 
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Приложение №4 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 
    

 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. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         499 557,4 

Общегосударственные вопросы 901 01       34 176,7 

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

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

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

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

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

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-
ных администраций 901 01 04     17 538,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
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 управления 
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   332,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 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 управления 
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   752,8 

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

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

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

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

Судебная система 901 01 05     30,4 
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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     14 367,4 

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 управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 

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

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

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 667,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   454,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 454,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 454,5 

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

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

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

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

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

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности 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 управления 
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 управления 
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 костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20430   294,3 

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       403,0 

Гражданская оборона 901 03 09     403,0 

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

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       166 213,4 
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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 обра-
щению 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     5 661,1 

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

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 638,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 638,0 

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

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

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршру-
там 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     125 275,8 

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   125 195,8 

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

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

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

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

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

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

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   61 936,4 

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

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

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

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

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

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

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

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общест-
венных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   5 883,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 12 99 0 00 20270   637,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 626,4 

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

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 11,0 

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       264 183,5 

Жилищное хозяйство 901 05 01     85 626,8 

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 67483   60 056,5 

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   606,6 

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

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   23 338,1 

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

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

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 625,6 

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

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

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

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   303,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 303,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 303,2 

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 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     70 115,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   322,2 

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

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

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   1,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 1,7 

Благоустройство 901 05 03     94 467,7 

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

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

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

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

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

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

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

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   68 004,7 
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Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     13 973,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   13 949,5 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 7 483,5 

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

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

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

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

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

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

Социальная политика 901 10       21 407,1 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     102,2 

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



Городской вестник №4  (1085) 04 февраля 2022 года стр. 26 

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   102,2 

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

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

Охрана семьи и детства 901 10 04     18 711,6 

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 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   167,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1 

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

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

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

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

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

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

Образование 904 07       17 461,0 

Дополнительное образование детей 904 07 03     12 166,7 

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 904 07 03 05 3 А3 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 А3 54530   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 
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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     3 597,6 

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   645,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 345,9 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 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 напряжен-
ности 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 управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 35,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 35,5 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 696,7 

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 633,7 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 
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Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 4,6 

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

Культура, кинематография 904 08       13 069,8 

Культура 904 08 01     13 069,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 

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       27 922,1 

Массовый спорт 904 11 02     27 922,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 684,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,6 
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Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на террито-
рии спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,8 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905         13 920,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 665,8 

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 435,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 435,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 3,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       10 150,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     10 150,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   10 150,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водо-
снабжения 905 05 02 99 0 00 20340   10 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 10 150,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 10 150,0 

Социальная политика 905 10       104,4 

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

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         265 185,7 

Образование 906 07       265 185,7 

Дошкольное образование 906 07 01     102 189,9 

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 13 692,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 13 692,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 084,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 084,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 493,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 493,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 581,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 581,2 

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

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

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

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

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

Общее образование 906 07 02     137 644,2 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   137 514,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   134 507,7 

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   53,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 53,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 53,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 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 организа-
ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 235,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 95 235,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 95 235,3 

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 
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Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 449,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   7 449,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 449,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   7 409,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 7 406,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 7 401,0 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 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   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 074,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   943,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 943,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 943,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     16 827,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   14 750,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 750,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 656,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 548,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 548,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 265,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 841,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 841,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 0,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   94,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 94,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 94,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 077,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 024,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 024,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   53,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 53,0 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,3 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городско-
го округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   289,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 289,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 289,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           839 865,1 
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Приложение №5 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 
    

 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         172 581,5 176 353,1 

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 ко-
миссии 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 ад-
министративных 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 
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Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об административных 
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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 
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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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       26 537,4 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     13 806,4 14 170,4 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   13 806,4 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 

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 
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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 

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       14 361,1 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 901 13 01     14 361,1 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   14 361,1 20 845,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   14 361,1 20 845,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   14 361,1 20 845,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 14 361,1 20 845,8 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 14 361,1 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области 904         21 159,1 20 040,9 

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 молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костром-
ской 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 345,9 2 345,9 
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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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 

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       12 286,5 11 427,7 

Массовый спорт 904 11 02     12 286,5 11 427,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   12 286,5 11 427,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области 
физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   12 232,2 11 427,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   12 232,2 11 427,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 6 987,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 7 791,5 6 987,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 904 11 02 06 3 00 00000   54,3 0,0 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   54,3 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 904 11 02 06 3 P5 50810   54,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 54,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 54,3 0,0 

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 
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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         242 876,5 264 212,6 

Образование 906 07       242 876,5 264 212,6 

Дошкольное образование 906 07 01     97 764,2 107 999,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   97 764,2 107 999,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   97 764,2 107 999,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   48 605,3 58 840,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 906 07 01 03 1 00 00591 100 3 273,2 3 273,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 3 273,2 3 273,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 38 832,1 49 967,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 38 832,1 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 дошкольных 
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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 области 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 
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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 

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 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           440 918,1 464 837,6 

Приложение №6 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 

 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 ста-

тья 
ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 
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Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             262 978,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Ко-
стромской области» 0310000000             102 080,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           102 080,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             157 782,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           157 782,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 116,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 116,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 550,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    645,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  645,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 865,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 865,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               25 203,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               23 803,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             23 803,7 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    400,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  400,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 000,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               27 833,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               24 648,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             24 648,9 

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

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 684,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 684,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    844,7 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    214,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  214,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    403,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  403,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    147,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    83,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               19 071,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    124,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  107,6 

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

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               18 947,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             18 771,2 

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               74 938,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             74 938,7 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                        4,0 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               16 839,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               13 173,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 173,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 665,8 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 665,8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             161 539,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           161 539,4 
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Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      29,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    29,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000               84 001,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             84 001,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               69 792,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             69 792,9 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               19 445,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             19 445,4 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               768 007,1 

  

Приложение №7 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 

 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             240 852,5           262 188,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского ок-
руга – город Галич  Костромской области» 0310000000               97 764,2           107 999,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             97 764,2           107 999,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 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               12 286,5             11 427,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000               12 232,2             11 427,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904             12 232,2             11 427,6 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      54,3                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                    54,3                        - 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городско-
го 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               17 878,1             24 292,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1120000000               14 361,1             20 845,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 361,1             20 845,8 

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 
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Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    22,5                    18,5 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – го-
род 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:               397 564,3           424 572,9 

Приложение №8 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 04 » февраля 2022 года № 133 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
  

Код Наименование 
Сумма (тыс. 

руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 37 280,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 

37 280,0 

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

- 35 340,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

- 35 340,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 480,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -872 664,4 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -872 664,4 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -872 664,4 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -872 664,4 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 877 145,1 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 877 145,1 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 877 145,1 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 877 145,1 

Итого источников финансирования дефицита -4 480,7 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 января 2022 года №29 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа № 662 от 29 сентября 2021 г. «Об утверждении  

краткосрочного плана на 2020 — 2022 г. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» 

    Руководствуясь законом Костромской  области   от  25  ноября   2013  года          
№ 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костром-
ской области», с учетом собираемости денежных средств  по г. Галичу на об-
щем счете Фонда капитального ремонта Костромской области,  
      постановляю: 

     1.   Внести изменения в постановление администрации городского округа № 
662 от 29 сентября 2021 г. «Об утверждении краткосрочного плана на 2020 — 

2022 г. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов», 
изложив Приложение 1, Приложение 2,  Приложение 3  в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.                                        
  
 
Глава городского округа  Карамышев А.В.                                                   

                        Приложение 1 
 к постановлению администрации  

городского округа — город Галич Костромской области  

От 17 января 2022 г.   № 29  

                            

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской  
области в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта  

многоквартирных домов 
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№
 

п/
п 

Адрес МКД 

Год 

Матери-
ал стен 

Ко
ли
че
ст
во 
эт
аж
ей 

Ко
ли
че
ст
во 
по
дъ
ез
до

в 

общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь 
помещений 

МКД: Количе-
ство 

жите-
лей, 

зареги-
стриров
анных в 
МКД на 

дату 
утвер-

ждения 
кратко-
срочног
о плана 

Стоимость капитального ремонта Удель-
ная 

стои-
мость 
капи-

тально
го 

ремон-
та 1 

кв. м. 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

Пре-
дельна

я 
стои-
мость 
капи-

тально
го 

ремон-
та 1 кв. 

м. 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

Реквизиты 
документа о 

принятом 

решении об-
щим собрани-
ем собствен-

ников помеще-
ний или реше-

ния органа 
местного са-

моуправления 

Ста-
тус 

объек-
та 

куль-
турног

о 
насле-

дия 

(ОКН) 

Плано-
вая 
дата 

завер-
шения 
работ 

вво-
да в 
экс-
плуа
таци

ю 

за
ве
р
ш
ен
и
е 
по
сл
е
д
не
го 
ка
пи
та
ль
но
го 
ре
м
он
та 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся в 
собст-

венност

и граж-
дан 

всего: 

в том числе: 

номер дата 

за 
сче

т 
сре
дст
в 

Фо

нда 

за 
счет 

средс
тв 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
Рос-
сийск

ой 
Феде-
рации 

за 
счет 

средс
тв 

мест-
ного 
бюд-

жета 

за 
счет 

средст
в 

собст-
венник

ов 
поме-

щений 
в МКД 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. 
руб

. 
руб. руб. руб. 

руб./
кв.м 

руб./
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       19 

  2020 год 

Счет регионального 

опреатора 
X X X X X 

1 
548,72 

1 
264,8

6 
900,92 39 

1 027 
055,33 

0,0
0 

0,00 0,00 
1 027 

055,33 
X X X X X X 

1 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Долматова, д. 
27 

1926   
Комби-
нирован

ный 
3 3 296,92 

279,3
4 

279,34 16 
878 

753,25 
      

878 
753,25 

3 
145,82 

3 
153,20 

б/н 
20.06.2

019 
нет 

31.12.2
020 

2 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Рабочая, д. 37 

1900   
Кирпич-

ный 
2 1 316,49 

291,6
3 

149,50 6 
26 

959,73 
      

26 
959,73 

92,44 
1 

943,90 
б/н 

04.03.2
019 

нет 
31.12.2

020 

3 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Свободы, д. 
55 

1900   
Дере-

вянный 
2 1 484,95 

327,5
9 

303,86 9 
61 

305,67 
      

61 
305,67 

187,14 
3 

153,20 
б/н 

14.08.2
019 

нет 
31.12.2

020 

4 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Свободы, д. 
43 

1900   
Дере-

вянный 
2 1 450,36 366,3 168,22 8 

60 
036,68 

      
60 

036,68 
3 

443,30 
3 

153,20 
б/н 

03.09.2
019 

нет 
31.12.2

020 

Специальный счет 
регионального опера-

X X X X X 
5 

565,22 
5 

452,4
5 

420,73 
240 

2 840 
348,00 

0,0
0 

0,00 0,00 
2 840 

348,00 
X X X X X X 

5 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Островского, 
д. 1А 

1973   
кирпич-

ный 
2 2 791,78 

754,2
6 

722,52 30 
271 

291,00 
      

271 
291,00 

38,45 
2 

340,10 
1                             
2 

15.11.1
9      

29.06.2
0 

нет 
31.12.2

020 

6 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Пушкина, д. 15 

1967   
Кирпич-

ный 
2 3 588,94 

542,6
7 

542,67 26 
211 

931,00 
      

211 
931,00 

390,53 
1 

943,90 
1                          
2 

05.05.2
019 

10.03.2
020 

нет 
31.12.2

020 

7 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Пушкина, д. 17 

1967   
кирпич-

ный 
2 3 548,78 

519,8
2 

519,82 21 
246 

049,00 
      

246 
049,00 

423,32 
24 

521,20 
2 

18.07.2
020 

нет 
31.12.2

020 

8 
г. Галич, ул Гоголя, д. 
14 

1992   
Кирпич-

ный 
3 2 894,03 

894,0
3 

894,03 44 
520 

017,00 
      

520 
017,00 

581,65 
1 

943,90 
3 

18.06.2
020 

нет 
31.12.2

020 

9 
г. Галич, ул Строите-
лей, д. 6А 

1990   
Кирпич-

ный 
5 4 

2 
741,69 

2 
741,6

9 

2 
741,69 

119 
1 591 

060,00 
      

1 591 
060,00 

580,32 
3 

718,80 
5 

10.08.2
020 

нет 
31.12.2

020 

Специальный счет 

ТСЖ или УК 
X X X X X 

25 
336,22 

25 
271,4

2 

25 
271,42 

1 046 
5 138 

068,00 
0,0
0 

0,00 0,00 
5 138 

068,00 
X X X X X X 

1
0 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Колхозная, д. 
20 

1974   
кирпич-

ный 
5 4 

3 
726,71 

3 
726,7

1 

3 
726,71 

157 
599 

008,00 
      

599 
008,00 

160,73 
1 

409,10 
12 

28.03.2
020 

нет 
31.12.2

020 

1
1 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Машинострои-
телей, д. 6 

1989   
кирпич-

ный 
5 7 

4 
688,00 

4 
688,0

0 

4 
688,00 

198 
1 098 

956,00 
      

1 098 
956,00 

234,42 
1 

409,10 
13 

30.08.2
020 

нет 
31.12.2

020 

1
2 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Лермонтова, 
д. 41 

1978   
кирпич-

ный 
5 1 

2 
990,00 

2 
925,2

0 

2 
925,20 

85 
721 

805,00 
      

721 
805,00 

246,75 
3 

718,80 
11 

10.06.2
020 

нет 
31.12.2

020 

1
3 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Гладышева, д. 
71Б 

1987   
кирпич-

ный 
5 2 

1 
481,59 

1 
481,5

9 

1 
481,59 

50 
54 

957,00 
      

54 
957,00 

27,68 428,10 2 
09.03.2

020 
нет 

31.12.2
020 

1
4 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Машинострои-
телей, д. 4 

1982   
кирпич-

ный 
5 2 

3 
683,63 

3 
683,6

3 

3 
683,63 

191 
765 

000,00 
      

765 
000,00 

176,05 
1 

409,10 
2 

14.07.2
020 

нет 
31.12.2

020 

1
5 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Фестивальная, 
д. 6 

2000   
кирпич-

ный 
5 4 

3 
162,89 

3 
162,8

9 

3 
162,89 

110 
626 

955,00 
      

626 
955,00 

135,67 
1 

409,10 
1 

08.08.2
020 

нет 
31.12.2

020 
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1
6 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Школьная, д. 6 

1991   
кирпич-

ный 
5 8 

5 
603,40 

5 
603,4

0 

5 
603,40 

255 
1 271 

387,00 
      

1 271 
387,00 

177,79 
1 

409,10 
1 

07.01.2
020 

нет 
31.12.2

020 

Итого: X X X X X 
32 

450,16 

31 
988,7

5 

31 

593,07 
1 325 

9 005 

471,33 

0,0

0 
0,00 0,00 

9 005 

471,33 
X X X X X X 

2021 год 

Специальный счет 

ТСЖ или УК 
X X X X X 

6 
576,51 

6 
355,9

7 

5 
637,48 

257 
1 550 

365,00 
0,0
0 

0,00 0,00 
1 550 

365,00 
X X X X X X 

1 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Машиострои-
телей д.1 

1986   
Кирпич-

ный 
5 8 

6 
576,51 

6 
355,9

7 

5 
637,48 

257 
1 550 

365,00 
      

1 550 
365,00 

243,92 
1 

190,00 
12 

28.02.2
021 

нет 
31.12.2

021 

Специальный счет 
регионального опера-

тора 
X X X X X 

9 
916,67 

9 
445,6

9 

9 
445,69 

420 
1 300 

780,00 
0,0
0 

0,00 0,00 
1 300 

780,00 
X X X X X X 

2 
г. Галич, ул Фести-
вальная  д.4а 

1990   
Кирпич-

ный 
5 4 

2682,5
5 

2634,
58 

2 
634,58 

117 
28 

500,00 
      

28 
500,00 

10,82 
2 

500,00 
2/2021
-Ф4а 

21.05.2
021 

нет 
31.12.2

021 

3 
г. Галич, ул Фести-
вальная д.2 

1989   
Кирпич-

ный 
5 2 

2154,9
5 

2112,
58 

2 
112,58 

93 
27 

000,00 
      

27 
000,00 

12,78   
2/2021

-Ф2 
23.05.2

021 
нет 

31.12.2
021 

4 
г. Галич, ул Гладыше-
ва д.7а 

1977   
Кирпич-

ный 
5 4 3047,1 

2861,
52 

2 
861,52 

117 
1 147 

280,00 
      

1 147 
280,00 

400,93 
2 

500,00 
3/2021
-ГЛ7а 

14.05.2
021 

нет 
31.12.2

021 

5 
г. Галич, ул Гоголя, д. 
9 

1967   
Кирпич-

ный 
2 2 507,25 

463,2
9 

463,29 26 
24 

000,00 
      

24 
000,00 

51,80 
28 

200,00 
1 

20.06.2
021 

нет 
31.12.2

021 

6 
г. Галич, ул Луначар-
ского, д. 27А 

1963   
Кирпич-

ный 
2 2 494,61 

450,1
4 

450,14 28 
24 

000,00 
      

24 
000,00 

53,32 
28 

200,00 
1 

20.06.2
021 

нет 
31.12.2

021 

7 
г. Галич, ул Некрасо-
ва, д. 10 

1966   
Кирпич-

ный 
2 3 527,99 

474,9
5 

474,95 27 
26 

000,00 
      

26 
000,00 

54,74 
28 

200,00 
1 

28.06.2
021 

нет 
31.12.2

021 

8 
г. Галич, ул Октябрь-
ская, д. 1Б 

1983   
Кирпич-

ный 
2 2 502,22 

448,6
3 

448,63 12 
24 

000,00 
      

24 
000,00 

53,50 
28 

200,00 
1 

31.05.2
021 

нет 
31.12.2

021 

Счет регионального 

оператора 
X X X X X 

1 
523,96 

1 
165,4

3 
967,35 72 

3 395 
870,13 

0,0
0 

0,00 0,00 
3 395 

870,13 
X X X X X X 

9 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Свободы, д. 
43 

1900   
Дере-

вянный 
2 1 450,36 366,3 168,22 8 

921 
199,00 

      
921 

199,00 
2 

514,88 
3 

627,00 
б/н 

03.09.2
019 

нет 
31.12.2

021 

1

0 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Металлистов, 
д. 54 

1950   
Кирпич-

ный 
2 2 765,71 

607,4

8 
607,48 54 

1 799 

882,13 
      

1 799 

882,13 

2 

962,87 

3 

718,80 
б/н 

 
26.03.2

020 
нет 

31.12.2

021 

1
1 

Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Свободы, д. 
32 

1900   
Дере-

вянный 
2 1 307,89 

191,6
5 

191,65 10 
674 

789,00 
      

674 
789,00 

3 
520,94 

3 
942,30 

б/н 
28.03.2

019 
нет 

31.12.2
021 

Итого: X X X X X 
18 

017,14 

16 
967,0

9 

16 

050,52 
749 

6 247 

015,13 

0,0

0 
0,00 0,00 

6 247 

015,13 
X X X X X X 

2022 год 

Счет регионального 

опреатора 
X X X X X 

2 
668,69 

2 
250,6

8 

1 
822,13 

133 
8 032 

929,59 
0,0
0 

0,00 0,00 
6 144 

757,73 
X X X X X X 

1 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Ленина, д. 19 

1900   
Дере-

вянный 
2 2 529,46 

393,7
7 

135,65 23 
1 968 

420,00 
      

1 968 
420,00 

4 
998,91 

37 
140,00 

б/н 
03.09.2

019 
нет 

31.12.2
022 

2 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Пушкина, д. 16 

1964   
Кирпич-

ный 
2 2 793,39 

726,6
5 

726,65 72 
154 

764,90 
      

154 
764,90 

212,98 
5 

971,00 
1 

07.08.2
019 

нет 
31.12.2

022 

3 

Галичский р-н, г. Га-

лич, ул Свободы, д. 
31 

1946   

Комби-

нирован
ный 

2 1 246,21 
230,9

6 
230,96 13 

1 274 

130,00 
      

1 274 

130,00 

5 

516,67 

3 

861,00 
1 

28.05.2

019 
нет 

31.12.2

022 

4 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Рабочая, д. 37 

1900   
Кирпич-

ный 
2 1 316,49 

291,6
3 

149,50 6 
1 115 

406,77 
      

1 115 
406,77 

2 
679,06 

2 
945,00 

1 
 

03.09.2
020 

нет 
31.12.2

022 

5 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Свободы, д. 
55 

1900   
Дере-

вянный 
2 1 484,95 

327,5
9 

303,86 9 
1 632 

036,06 
      

1 632 
036,06 

4 
250,29 

4 
777,00 

1 
 

10.08.2
020 

нет 
31.12.2

022 

6 
Галичский р-н, г. Га-
лич, ул Гагарина, д. 
59 

1900   
Кирпич-

ный 
2 4 298,19 

280,0
8 

275,51 10 
1888171

,86 
      

1 888 
171,86 

6 
741,54 

3 
861,00 

б/н 
25.07.2

019 
нет 

31.12.2
021 

Итого: X X X X X 
2 

668,69 

2 
250,6

8 

1 

822,13 
133 

8 032 

929,59 

0,0

0 
0,00 0,00 

8 032 

929,59 
X X X X X X 

                        Приложение 2 
 к постановлению администрации  

городского округа — город Галич Костромской области  

От 17 января 2022 г.   № 29  

                            

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на  

территории Костромской области на 2020-2022 годы 
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№ п/
п 

Наименование МО 

Общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количе-
ство 
жите-
лей, 

зареги-
стриров 
анных в 

МКД 
на дату 
утвер-
ждения 

про-

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III квар-

тал 
IV квар-

тал 
Всего : I квартал II квартал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

Всего : 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2020 

1 г.. Галич 
32 

450,16 
1 

325,00 
    3 13 16     

148 
302,08 

8 857 
169,25 

9 005 471,33 

2021 

2 г.. Галич 
18 

315,33 
759,00   8 1 3 12   

2 378 
654,00 

1 147 
280,00 

6 155 
447,74 

9 681 381,74 

2022 

3 г.. Галич 1 970,60 123,00       6 6       8 032 8 032 929,59 

              

                        Приложение 3 
 к постановлению администрации  

городского округа — город Галич Костромской области  

От 17 января 2022 г.   № 29  

                            

  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,и которые включены в утвержденный на территории Костромской  
области в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта  

многоквартирных домов, по видам  ремонта 

№ п/п Адрес МКД 

Стои-
мость 
капи-

тальног
о ре-
монта 

ВСЕГО 

Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ, постановлением администрации Костром-
ской области № 69-а от 13.03.2014г. (в ред. Пост. администрации КО № 143-а от 16.04.2018г.) 

Разработка 
проектной 
документа-
ции, про-

верка дос-
товерности 
определе-
ния смет-
ной стои-

мости 

Услуги 
строитель-
ного кон-

троля 

ремонт внутридомовых инженерных 
систем* 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудова-

ния 

ремонт крыши 
ремонт 

подвальных 
помещений 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фундамен-

та 
ВСЕ-
ГО 

Водо-
снабж
ение 

Тепло-
снабж
ение 

Водо-
отвед
ение 

Элек-
тросна

б-
жение 

руб руб руб руб руб шт руб. м2 руб. м2 руб. м2 руб. м3 руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2020 год  

Счет 
регио-
нальн
ого 
опе-
ратор

а   

1 027 

055,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
649,

79 

841 

253,00 0,00 0,00 185 802,33 0,00 

1 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Долма-

това, д. 27 

878 

753,25 
                      

317,

60 

841 

253,00 
    37 500,25   

2 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Рабо-
чая, д. 37 

26 
959,73 

                      
415,

79 
      26 959,73   

3 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-
ды, д. 55 

61 
305,67 

                      
461,

01 
      61 305,67   

4 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-
ды, д. 43 

60 
036,68 

                      
455,

39 
      60 036,68   

Спе-
циаль
ный 
счет 
регио-
нальн
ого 
опе-
ратор

а 

  
2 840 

348,00 

242 

291,00 

54 

558,00 
0,00 

187 

733,00 
0,00 0,00 0,00 971,00 

1 561 

060,00 
0,00 0,00 

938,

00 

713 

548,00 
9,52 

220 

049,00 
103 400,00 0,00 

5 
г. Галич, ул Ост-
ровского, д. 1А 

271 
291,00 

242 
291,00 

54 
558,00 

  
187 

733,00 
                      29 000,00   

6 
г. Галич, ул Пуш-
кина, д. 15 

211 
931,00 

                      
580,

00 
193 

531,00 
    18 400,00   

7 
г. Галич, ул Пуш-
кина, д. 17 

246 
049,00 

                          9,52 
220 

049,00 
26 000,00   

8 
г. Галич, ул Гого-
ля, д. 14 

520 
017,00 

                      
358,

00 
520 

017,00 
        

9 

г. Галич, ул 
Строителей, д. 
6А 

1 591 
060,00 

              971,00 
1 561 

060,00 
            30 000,00   
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Спе-
циаль
ный 

счет 
ТСЖ 
или 

УК 

  
5 138 

068,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

957,00 
0,00 0,00 640,00 

721 

805,00 
0,00 0,00 

3 

715,
16 

4 241 

306,00 
0,00 0,00 120 000,00 0,00 

10 
г. Галич, ул Кол-
хозная, д. 20 

599 
008,00 

                      
465,

00 
599 

008,00 
        

11 
г. Галич, ул Ма-
шиностроителей, 
д. 6 

1 098 
956,00 

                      
963,

00 
1 098 

956,00 
        

12 
г. Галич, ул Лер-
монтова, д. 41 

721 
805,00 

              640,00 
721 

805,00 
                

13 
г.Галич, 
ул.Гладышева 
д.71б 

54 
957,00 

        
54 

957,00 
                        

14 
г.Галич, 
ул.Машинострои
телей д.4 

765 
000,00 

                      
258,

00 
725 

000,00 
    40 000,00   

15 
г.Галич, ул. Фес-

тивальная д.6 

626 

955,00 
                      

814,

24 

586 

955,00 
    40 000,00   

16 
г. Галич, ул. 
Школьная д.6 

1 271 
387,00 

                      
1 

214,
92 

1 231 
387,00 

    40 000,00   

Итого: 
9 005 

471,33 

242 

291,00 

54 

558,00 
0,00 

187 

733,00 

54 

957,00 
0,00 0,00 

1 

611,00 

2 282 

865,00 
0,00 0,00 

6 
302,

95 

5 796 

107,00 
9,52 

220 

049,00 
409 202,33 0,00 

2021 год 

Спе-
циаль
ный 
счет 
ТСЖ 
или 

УК 

  
1 550 

365,00 
0,00 0,00 

1 550 

365,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

1 

 г. Галич, ул 
Машиностроите-

лей, д. 1 

1 550 
365 

    
1 550 

365 
                        30 000,00   

Спе-
циаль
ный 
счет 
регио-
нальн
ого 
опе-
ратор

а 

  
1 300 

780,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

775,50 

1 078 

598,00 
0,00 0,00 

1 
759,

10 
0,00 

102,

00 
0,00 183 500,00 38 682,00 

2 

 г. Галич, ул 
Фестивальная, д. 
4а 

28 500               882,80               28 500,00   

3 

 г. Галич, ул 
Фестивальная, д. 
2 

27 000                       
1 

759,
10 

      27 000,00   

4 

г.Галич, 
ул.Гладышева 
д.7а 

1 147 

280 
              892,70 

1 078 

598,00 
            30 000,00 38 682,00 

5 
г. Галич, ул Гого-
ля, д. 9 

24 000                           
25,0

0 
  24 000,00   

6 
г. Галич, ул Луна-
чарского, д. 27А 

24 000                           
25,0

0 
  24 000,00   

7 

г. Галич, ул Не-
красова, д. 10 

26 000                           
27,0

0 
  26 000,00   

8 
г. Галич, ул Ок-
тябрьская, д. 1Б 

24 000                           
25,0

0 
  24 000,00   

Счет 
регио-
нальн
ого 
опе-
ратор

а   

3 439 

234,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,95 

2 365 

314,00 
0,00 0,00 

1 
005,

87 

921 

199,00 
0,00 0,00 152 721,13 0,00 

9 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-
ды, д. 43 

921 
199,00 

                      
479,

08 
921 

199,00 
        

10 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Метал-
листов, д. 54 

1 799 
882,13 

              492,18 
1 732 

142,00 
            67 740,13   

11 

Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-
ды, д. 32 

674 
789,00 

              235,77 
633 

172,00 
            41 617,00   

12 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Гагари-
на, д. 59 

43 
364,00 

                      
526,

79 
      43 364,00   

Итого: 
6 290 

379,13 
0,00 0,00 

1 550 

365,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

503,45 

3 443 

912,00 
0,00 0,00 

2 
764,

97 

921 

199,00 

102,

00 
0,00 366 221,13 38 682,00 

2022 год 
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Счет 
регио-
нальн
ого 
опе-
ратор

а   

8 032 

929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 

1 
733,

59 

5 797 

180,68 

53,0

0 

1 807 

322,30 364 892,40 63 534,21 

1 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Лени-
на, д. 19 

1 968 
420,00 

                          
53,0

0 
1 807 

322,30 
122 421,00 38 676,70 

2 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Пушки-
на, д. 16 

154 
764,90 

              730,00               154 764,90   

3 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-
ды, д. 31 

1 274 
130,00 

                      
330,

00 
1 161 

565,99 
    87 706,50 24 857,51 

4 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Рабо-
чая, д. 37 

1 115 
406,77 

                      
415,

79 
1 115 

406,77 
        

5 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Свобо-

ды, д. 55 

1 632 

036,06 
                      

461,

01 

1 632 

036,06 
        

6 
Галичский р-н, г. 
Галич, ул Гагари-
на, д. 59 

1 888 
171,86 

                      
526,

79 
1 888 

171,86 
        

Итого: 
8 032 

929,59 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 

1 
733,

59 

5 797 

180,68 

53,0

0 

1 807 

322,30 
364 892,40 63 534,21 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 января 2022 года №38 

О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории многоквартирных домов 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу проекта межевания 

территории квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город 
Галич Костромской на 21 февраля 2022 года в период с 15.00 до 17.00 часов в 
актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 
3 этаж. 

2. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
проекта межевания территории. 

3. В срок до 24 января 2022 года опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, 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. 
4. Предложения по вопросу проектов межевания территории много-

квартирных жилых домов направлять в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области в срок до 14 февраля 2022 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от "20" января 2022 года №38 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в гене-

ральный план городского округа-город Галич Костромской области 
 

15.00-17.00 21 февраля 2022 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии 
Публичные слушания назначены по вопросу проекта межевания территории - 5 
мин. 

В связи с анализом градостроительной ситуации территории город-
ского округа-город Галич Костромской области, потенциалом развития застрой-
ки территории, необходимо подготовить и утвердить проект межевания терри-
тории квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город Галич 
Костромской области. 
. 
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Васильевой Г.С. 
 
 
2. Основной доклад. 
Васильева Галина Станиславовна — заместитель председателя Комиссии по 
вопросу проекта межевания территории - 10 мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 15 мин. 
 
4. Выступление заинтересованных организаций и представителей обществен-
ности городского округа-город Галич Костромской области. - 15 мин. 
 
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – заместитель председателя Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 5 мин. 
 
6. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 января 2022 года №39 

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.8 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 
постановляю: 

1. Принять решение о подготовке Проекта межевания территории 

квартала 44:26:022202, расположенной в городском округе город Галич Кост-
ромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2022 года №44 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  
от 27 января  2020 года № 32 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе – 

город Галич  Костромской области на 2019 – 2022 годы»  

В целях приведения муниципальной программы в соответствие со ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 28.12.2021 года  № 121 « О внесении изменений в 
решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 
17.12.2020г.  года № 24 «О бюджете городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 
12.01.2022 года № 124 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021года № 113 «О бюдже-
те городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» 
 
постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  
Галич Костромской области от 27.01.2020 года № 32 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы образования в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2019-2022 годы» (в редакции от 
28.02.2020 г. № 130, от 10.04.2020 г. № 238, от 08.06.2020г. № 366, от 
04.08.2020 г. № 489, от 28.08.2020г. № 536, от 09.09.2020г. № 567, от 
19.11.2020г. № 732, от 09.02.2021г. № 81, от 25.03.2021г. № 200, от 17.06.2021г. 
№ 392, от 22.07.2021г. № 463, от 20.10.2021 № 702): 
1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2022 
годы» (далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8.Объемы и источники финансирования Программы – общий объем средств, 
направленных на реализацию Программы, составляет  1 218 271,15 тыс. руб-
лей, в том числе:   
1) средства федерального бюджета – 51 153,95 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета -  617 986,35 тыс. рублей; 
3) средства муниципального бюджета – 472 956,95 тыс. рублей; 
4) за счет внебюджетных средств – 589,56 тыс. рублей; 
5) за счет платных услуг – 75 584,35 тыс. рублей. 
        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 
реализации составит: 
в 2019 году – 286 666,63 тыс. рублей; 
в 2020 году – 297 461,60 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353 351,14 тыс. рублей; 
в 2022 году – 280 791,79 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации соста-
вит: 

за счет средств федерального бюджета: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10 663,24 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 049,40 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 441,31 тыс. рублей. 
за счет средств областного бюджета: 
в 2019 году – 144 893,85 тыс. рублей; 
в 2020 году – 154 681,20 тыс. рублей; 
в 2021 году -  171 723,65 тыс. рублей; 
в 2022 году – 146 687,65 тыс. рублей. 
за счет средств муниципального бюджета: 
в 2019 году –125 004,78 тыс. рублей; 
в 2020 году –116 935,93 тыс. рублей; 
в 2021 году – 135 516,93 тыс. рублей; 
в 2022 году – 95 499,32 тыс. рублей. 
за счет внебюджетных средств: 
в 2019 году –0 тыс. рублей; 
в 2020 году –106,40 тыс. рублей; 
в 2021 году – 483,16  тыс. рублей; 
в 2022 году – 0  тыс. рублей. 
за счет платных услуг: 
в 2019 году – 16 768,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 074,84 тыс. рублей; 
в 2021 году – 24 578,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 163,51  тыс. рублей. 
1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 74 изложить в 
следующей редакции: 
 «74.Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, состав-
ляет 1 218 271,15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета – 51 153,95 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 
617 986,35 тыс. руб.; муниципального бюджета – 472 956,95 тыс. руб., за счет 
внебюджетных средств – 589,56 тыс. руб.; за счет платных услуг – 75 584,35 
тыс. руб.» 
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финанси-
рования по годам представлен в таблице № 1: 
Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. руб. 

 
Таблица № 1  

Источники  финансирова-
ния 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Всего 

Федеральный бюджет 0 10663,24 21 049,40 19 441,31 51 153,95 

Областной бюджет 144893,85 154 681,20 171 723,65 146 687,65 617 986,35 

Муниципальный бюджет 125004,78 116935,92 135516,93 95 499,32 472 956,95 

За счет внебюджетный 
средств 

0 106,40 483,16 
  
0 

589,56 

За счет платных услуг 
16768,00 15074,84 24 578,00 

  
19 163,51 

75 584,35 

Итого 286666,63 297 461,60 353 351,14 280 791,79 1 218 271,15 

1.3. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич Костромской области» Программы строку 9 

таблицы изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  465 784,65 тыс. рублей:  из 
средств областного бюджета – 220 831,02 тыс. руб.  и муниципального бюджета-  244 953,63 
тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств областного и муници-
пального бюджетов: 
2019 год –  120 272,30 тыс. рублей; 
2020 год -  114 377,33 тыс. рублей; 
2021 год – 129 338,48 тыс. рублей; 
2022 год – 101 796,54 тыс. рублей. 

  
  
  
  
  
  
 
  

1.4. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования  городско-
го округа – город Галич Костромской области» Программы пункт 23 изложить в 
следующей редакции: 
«23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в 

таблице № 1. 
                                                                                                         Таблица № 1 

                              Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 
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Источники финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. всего 

в том числе из средств областного бюджета 54733,80 54 781,01 62 157,28 49 158,93 220 831,02 

в том числе из средств муниципального бюджета 65 538,50 59 596,32 67 181,20 52 637,61 244 953,63 

Итого 120 272,30 114 377,33 129 338,48 101 796,54 465 784,65 

1.5. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Развитие системы общего и допол-
нительного образования детей городского округа – город Галич Костромской 

области» Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2022 гг. –  738 495,28 тыс. 
рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 38 806,14 тыс. руб. 
из средств областного бюджета –  397 003,71 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 226 539,83  тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 561,26 
тыс. рублей, 
за счет платных услуг – 75 584,35 тыс. рублей. 
 в том числе: 
в 2019 году – 166 394,33 тыс. рублей, в том числе: 
из средств областного бюджета- 90 160,05  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 59 466,28 тыс. рублей 
за счет платных услуг – 16768,00 тыс. рублей.; 
в 2020 году – 177 717,96 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 5 886,86 тыс. руб. 
 из средств областного бюджета – 99 806,95 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 56 854,32 тыс. 
рублей; 
за счет внебюджетных средств – 95,0 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 15 074,84 тыс. рублей.; 
в 2021 году -  218 394,24 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 15 979,12 тыс. руб. 
из средств областного  бюджета – 109 533,33 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 67 
837,53 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 466,26 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 24 578,00 тыс. руб. 
в 2022 году -  175 988,76 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 16 940,16 тыс. руб. 
из средств областного  бюджета – 97 503,38 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 42 
381,71 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 19 163,51тыс. рублей 

1.6. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич Костромской области» Про-
граммы пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источни-
ков финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также в 
приложении № 6 к Программе. 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2022 гг. – 
738 495,29 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 38 

806,14 тыс. рублей, областного бюджета – 397 003,71 тыс. рублей, из средств 
муниципального бюджета –226 539,83 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
средств – 561,26 тыс. рублей, за счет платных услуг – 75 584,35 тыс. руб. 
 

Таблица  « Объемы финансирования подпрограммы по видам источников,  
тыс. руб.» 

                                                                                                       
Таблица № 1  

Источники финансирования 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. всего 

в том числе из средств федерального бюджета   5886,86 15 979,12 16 940,16 38 806,14 

в том числе из средств областного бюджета 90160,05 99806,95 109 533,33 97 503,38 397 003,71 

в том числе из средств муниципального бюдже-
та 

59466,28 56854,32 67 837,53 42 381,71 226 539,83 

в том числе за счет внебюджетных средств 0 95,0 466,26 0 561,26 

в том за счет платных услуг 16768,00 15 074,84 24 578,00 19 163,51 75 584,35 

ИТОГО 166 394,33 177 717,96 218 394,24 175 988,76 738 495,29 

1.7. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Участие в федеральных и регио-
нальных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области» 

Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований под-
программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2020-2022 гг. –  13 991,22  тыс. рублей, в том 
числе: 
из средств федерального бюджета – 12 347,806тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 5534,406 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации гранта – 6 813,400 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета –  151,625  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 297,364 тыс. рублей 
из них в рамках реализации гранта – 32,650 тыс. рублей; 
из средств муниципального бюджета  - 1 639,685 тыс. рублей 
из них в рамках реализации проектов –  1 639,355  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации гранта – 0,330 тыс. рублей; 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 28,300 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 5 366,309 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 4 776,379 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1543,879 
из них в рамках реализации гранта – 3232,500 
из средств областного бюджета –  93,242  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 60,592 
из них в рамках реализации гранта – 32,650 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  485,288  тыс. рублей, 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 11,400 тыс. рублей, 
в 2021 году -  5618,424тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 5070,277 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1489,377 тыс. рублей, 
из них в рамках реализации гранта – 3580,900 тыс. рублей. 
из средств областного бюджета – 33,047 тыс. рублей: 
из них  в рамках реализации проектов –  33,047  тыс. рублей. 
из средств муниципального бюджета – 498,200 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов –  498,200 тыс. рублей. 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 16,900 тыс. рублей, 
в 2022 году -  3006,486 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета в рамках реализации проектов – 2501,15 тыс. рублей, 
из средств областного бюджета в рамках реализации проектов –  25,336  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  480,00 тыс. рублей. 
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1.8. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы Программы пункт 25 изложить в следующей 
редакции: 
«25. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источни-
ков финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также в 

приложении  № 5 к Программе. 
 

Таблица № 1 
                          Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

Источники финансирования 2020г. 2021г. 2022г. всего 

в том числе из средств федерального бюджета: 4776,379 5070,277 2501,15 12347,806 

из них в рамках реализации проектов 1543,879 1489,377 2501,15 5534,406 

из них в рамках реализации гранта 3232,500 3580,900 0 6813,400 

в том числе из средств областного бюджета: 93,242 33,047 25,336 151,625 

из них в рамках реализации проектов 60,592 33,047 25,336 118,975 

из них в рамках реализации гранта 32,650 0 0 32,650 

в том числе из средств муниципального бюджета в рамках реализации 
проектов 

485,288 498,200 480,00 1463,488 

из них в рамках реализации проектов 484,958 498,200 480,00 1463,158 

из них в рамках реализации гранта 0,330 0 0 0,33 

за счет внебюджетных средств в рамках реализации гранта 11,400 16,900 0 28,300 

Итого 5366,309 5618,424 3006,486 13991,22 

1.9.Приложение № 5 подпрограммы «Развитие дошкольного  образования   
городского округа – город Галич Костромской области» Программы изложить в 
новой редакции (приложение № 1). 
1.10.Приложение № 6 подпрограммы «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа – город Галич Костромской 
области» Программы изложить в новой редакции (приложение № 2). 
1.11.Приложение № 7 подпрограммы «Участие в федеральных и региональных 
проектах» Программы изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опуб-
ликования. 
 

 

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

 Приложение № 1 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от 24.01. 2022 года № 44  

 Приложение № 5 

к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области «Развитие образования   

в городском округе – город Галич Костромской  

области на 2019 - 2022 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного образования городского округа-

город Галич Костромской области» 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

меро-
приятия 

От-
ветст
венн
ый 
ис-

полни
тель 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетных 
средст

в 

Уча-
стник 
ме-

ропр
ияти

я 

Ис-
точни

к 
фи-

нанси
рован

ия 

Расходы Конеч-
ный 

резуль-
тат 

  

2019 2020 2021 2022 Ито-
го: 

  

  

  Подпрограмма 
"Развитие дошколь-
ного образования 
городского округа-

город Галич Костром-
ской области 

  Фи-
нансо
вый 

отдел 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Финан-
совый 
отдел 
адми-
нистра

ции 
город-
ского 
округа 

  
итого 

1202
72,3

0 
114377.33 129338,48 

101796,5
4 

46578
4,65 

  
  
  
  
  
  

  

ОБ 
5473
3,8 

54781.01 62157,28 49158,93 
22083
1,02 

  

МБ 
6553
8,5 

  
59596.32 

67181,20 52637,61 
  

24495
3,63 

  

  
  

  

1
.
1 

Осуществление 
переданных полно-

мочий по реализации 
основных общеобра-

зовательных про-
грамм в целях обес-
печения государст-
венных гарантий на 
получение общедос-
тупного и бесплатно-
го дошкольного обра-

зования в муници-
пальных дошкольных 

образовательных 
организациях 

Обеспе-
чение 

государ-
ственных 
гарантий 
реализа-
ции пра-

ва на 
получе-
ние об-

щедоступ
ного и 

бесплат-
ного 

дошколь-
ного 

образо-
вания 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-
мин
истр
ации 
го-

родс
кого 
ок-

руга 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

  
  
  
  

Обла-
стной 
бюд-
жет 

5473
3,8 

54781.01 62157,28 49158,93 22083
1,02 

 Средняя 
заработная 
плата 
педагогиче-
ских работ-
ников до-
школьных 
образова-
тельных 
учрежде-
ний (из 
всех источ-
ников) к 
средней 
заработной 
плате в 
сфере 
общего 
образова-
ния будет 
стабильна 
и равна 
100 про-
центам 
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1
.
2
. 

Обеспечение содер-
жания  муниципаль-

ных дошкольных  
образовательных 

организаций 
  
  
  
  

  

Обеспе-
чение 

государ-
ственных 
гарантий 
реализа-
ции пра-

ва на 
получе-
ние об-

щедоступ
ного и 

бесплат-
ного 

дошколь-
ного 

образо-
вания 

От-
дел 
обра-
зован
ия 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

  
Роди-
тельс
кая 
плата 

6553
3,70 

59593.02 67181,20 52634,61 24494
2,53 

Соблюде-
ние сани-
тарно – 
гигиениче-
ских норм 

  

1
.
3
. 

Формирование систе-
мы  муниципальных 
услуг по сопровожде-
нию  и  развитию 
детей  раннего  воз-
раста  (0-3  года), 
включая информаци-
онную  поддержку 
семей:  создание 
специализированных 
программ для ранне-
го развития, консуль-
тационных центров 

Инфор-
мационн
о-
методи-
ческое 
обеспе-
чение 
сектора 
услуг  по 
сопрово-
ждению 
раннего 
развития 
детей 

От-
дел 

обра-
зован

ия 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации, 
отдел 

образо-
вания 

   
  
  

Без финансирования 

Увеличе-
ние  удель-
ного  веса 
численно-
сти детей в 
возрасте от 
0 до 3 лет, 
охвачен-
ных  про-
граммами 
поддержки 
раннего 
развития 

  

1
.
4
. 

Работа  Обществен-
ного  Совета  при 
отделе  образования 
городского  округа  – 
город Галич 

Привле-
чение 

общест-
венности 
к обсуж-
дению 

перспек-
тив раз-
вития, 
видов 

деятель-
ности 

организа-
ций 

От-
дел 
обра-
зован
ия 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
пред-
ставите
ли 
образо-
вательн
ых 
органи-
заций 

    
  

Без финансирования 

Открытость 
образова-
тельного 
пространства 

  

1
.
5
. 

Проведение  ежегод-
ных публичных отчё-
тов 

Публич-
ная от-

чётность 
организа-

ций 

Обра-
зоват
ельн
ые 
учре-
жден
ия 

  Образо-
вательн
ые 
учреж-
дения 

    
Без финансирования 

  

  

1
.
6
. 

Мероприятия по 
празднованию юби-
лейных дат 

Проведе-
ние 
празд-
ничных 
меро-
приятий 

д/с 8 
  
д/с 
№11 

Оде
л 
об-
разо
вани
я 

д/с 8 
  

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

  
1,5 

  
0,0 

  
0,
0 

  
0,0 

  
1,5 

Улучшение 
материальной 
базы  учрежде-
ний 

1
.
7
. 

Обеспечение  досту-
па к АСУ СО КО 

Зачисле-
ние  де-
тей  в 
ДОУ 
через 
систему 
«Сетевой 
город. 
Образо-
вание» 

До-
школ
ьные 
обра-
зоват
ельн
ые 

орга-
низац

ии 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-
мин
истр
ации 
го-

родс
кого 
ок-

руга 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

           
0,0 

      0,0 0,
0 

       0,0 0,0 Предоставление 
муниц. услуги в 
электронной 
форме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров   

2
.
1
. 

Обеспечение участия 
лучших  педагогов 
дошкольного образо-
вания  городского 
округа – город Галич  
в региональных и  во 
всероссийских  кон-
курсах 

Демонст-
рация 
иннова-
ционного 
опыта 
работни-
ков  сис-
темы ДО 

До-
школ
ьные 
обра-
зоват
ельн
ые 

орга-
низац

ии 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

  
  

Без финансирования 

Распростра-
нение  опыта 
работы  педа-
гогов ДОО 

  

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий   
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3
.
1 

Муниципальный 
конкурс  «Умники  и 
умницы» 

Разви-
вать 

творче-
скую 

инициа-
тиву 

воспи-
танников 

интел-
лектуаль

ные 
способ-
ности 

ИМЦ От-
дел 
об-

разо
вани

я 

ИМЦ Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

4,8 3,3 0,
0 

3,0       
11,10 

Раз-
витие 
твор-
ческо
й 
ини-
циати
вы, 
креа-
тивно
го 
мыш-
ления 
детей 

  

3
.
2
. 
  
  
  

Выявление  семей  и 
детей  «группы  рис-
ка»,  родителей  и 
законных  представи-
телей,  допускающих 
жестокое обращение 
с детьми, не обеспе-
чивающих  надлежа-
щего ухода и воспи-
тания. 

Раннее 
выявле-

ние и 
преду-

прежден
ие не-

благопол
учия в 
семье, 

жестоко-
го обра-
щения с 
детьми 

Обра-
зоват
ельн
ые 
орга-
низац
ии 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  
  

Без финансирования 

Про-
фила
ктика 
жес-
токог
о 
обра-
щени
я 
деть-
ми 

  

3
.
3
. 

Реализация  меро-
приятий,  возникших 
при  реализации 
проектов  развития, 
основанных на обще-
ственных  инициати-
вах,  в  номинации 
"Местные  инициати-
вы" 

Органи-
зация и 

осущест-
вление 
меро-

приятий 
по рабо-

те с 
детьми 

МДО
У дет. 
сад 
№ 11 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 

МДОУ 
дет. сад 
№ 11 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

0 0 0 0 0 Улуч-
шени
е 
мате-
риаль
ной 
базы 
орга-
низац
ии 

  

 Приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от  24 января  2022 года № 44  

Приложение № 6 

к муниципальной  программе городского округа - город 

Галич Костромской области «Развитие образования  в 

городском округе – город Галич Костромской области на 

2019 - 2022 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного  

образования детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/п 

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятия 

Цель, задача 
подпрограм-

мы, меро-
приятия 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетны
х 

средст
в 

Участ-
ник 

меро-
прият

ия 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Расходы (тыс. руб) Конеч-
ный 

резуль-
тат 

2019 2020 2021 2022 Итого: 

  

Подпрограмма 
«Развитие систе-

мы общего и 
дополнительного 

образования 
детей городского 

округа-город 
Галич Костром-
ской области» 

  

    

  

итого 
166394,

33 
17771
7,96 

218394,24 
175988,7

6 
73849
5,29 

  
  
  

ФБ  
5886.

86 
15979,12 16940,16 

38806,
14 

ОБ 
90160,0

5 
99806

.95 
109533,33 97503,38 

39700
3,71 

МБ 
59466,2

8 
56854

,31 
67837,53 42381,71 

22653
9,83 

ВБ 0 95,00 466,259 0 561,26 

Плат-
ные 

услуги 

16768,0
0 

15074
,84 

24578,00 19163,51 
75584,

35 

1. Обеспечение доступности качественного образования 
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1.1. Осуществление пере-
данных полномочий по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в целях обес-
печения государствен-
ных гарантий на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муници-
пальных образователь-
ных организациях 

Обеспе-
чение 

государ-
ственны
х гаран-

тий 
реали-
зации 
права 

на полу-
чение 
обще-

доступн
ого и 
бес-

платног
о обще-
го обра-
зования 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 
об-

разо
ван
ия 
ад-
мин
истр
аци

и 
го-
род
ског

о 
ок-

руга 

Обще-
образ
овате
льные 
орга-
низац

ии 
  

  
Област-

ной 
бюджет 

  
88075,3

1 

  
97061

.75 

  
106211,

15 

  
95235,30 

  
386583,5

1 

Пред-
ставлен
ие 100 

% 
школь-
ников 
город-
ского 
округа 

возмож-
ности 
обу-

чаться в 
соответ-
ствии с 
основ-
ными 
совре-

менным
и требо-
ваниям

и 

1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных 
организаций: 
Общеобразовательные 
организации 
Дополнительное 
образование/ в том 
числе на обеспечение 
внедрения персонифи-
цированного финансиро-
вания 
Прочие учреждения 
(ИМЦ, Центр ППМСП,  
«ШП», ЦББУ ГО) 
предоставление услуг 
(работ), оказываемых на 
платной основе 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 
об-

разо
ван
ия 
ад-
мин
истр
аци

и 
го-
род
ског

о 
ок-

руга 

Обще-
образ
овате
льные 
орга-
низац

ии 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

68 928,
27 
  
  
  

28566,2
6 
  
  
  

8646,33 
  
  
  
  

14947,6
7 
  

 
  
16768,0 

68630
,07 

  
  
  

26940
.34 
  
  
  

8245.
78 
  

  
  
  
18369
.11 
  
 
  
15074
,84 

89360,0
4 
  
  
  

34770,3
2 
  
  
  

9658,94 
  
  
  
  

20352,7
8 

  
  
  
24578,0
0 

59414,47 
  
  
  

18506,80 
  
  
  

7088,20 
  
  
  
  

14655,96 
  

  
  

19163,51 

286332,8
4 
  
  
  

108783,7
2 
  
  
  

33639,25 
  
  
  
  

68325,52 
  

  
  
75584,35 

Субсидии автономным 
учреждениям на внедре-
ние на территории го-
родского округа – город 
Галич Костромской об-
ласти программы персо-
нифицированного фи-
нансирования дополни-
тельного образования 
детей 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 
об-

разо
ван
ия 
ад-
мин
истр
аци

и 
го-
род
ског

о 
ок-

руга 

ДТ Бюджет 
город-
ского 

округа 

  
  
0,0 

  
  
0,0 

  
  
0 
  
  
  
  
  

  
  

2,9 

  
  
2,9 
  
  
  
  

  Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государст-
венных (муниципальных) 
учреждений, государст-
венных корпораций 
(компаний) публично-
правовых компаний)  на 
внедрение на террито-
рии городского округа – 
город Галич Костром-
ской области программы 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям,физическ
им лицам-
производителям това-
ров, работ, услуг на 
внедрение на террито-
рии городского округа – 
город Галич Костром-
ской области программы 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей 

  Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 
об-

разо
ван
ия 
ад-
мин
истр
аци

и 
го-
род
ског

о 
ок-

руга 

ДТ Бюджет 
город-
ского 

округа 

  
  
  
  
  
  
0,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0,0 

  
  
  
  
  
  
0,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0,0 

  
  
  
  
  
  
0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0 

  
  
  
  
  
  

2,9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
2,9 

  
  
  
  
  
  
2,9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2,9 
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1.3. Организация питания в 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа 
 в том числе, 
отдельным категориям 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Фи-
нан
сов
ый 
от-
дел 
ад-
мин
истр
аци

и 
го-
род
ског

о 
ок-

руга 

Обще-
образ
овате
льные 
орга-
низац

ии 

всего 
Област-
ной 
бюджет 
Мест-
ный 
бюджет 
Вне-
бюджет
ные 
средст-
ва 

 
8151,97 
 
1253,14 

  
6898,83 
  

1894,
25 
 
323,0
2 
  
  
  
1096,
75 

  
474,4
8 

  
  

  
  

  
  

10046,22 
  

1576,16 
  
  
  

7995,58 
  
  

474,48 
  
  

Обеспе-
чение 
охвата 
обучаю-
щихся в 
сбалан-
сирован
ным 
горячим 
питани-
ем не 
менее 
95 % от 
общего 
количе-
ства 

1.3.
1. 

Обеспечение продукто-
выми наборами отдель-
ных категорий обучаю-
щих 

        Всего 
Област-
ной 
бюджет 
  
Мест-
ный 
бюджет 

  815.1
9 
  

358.4
2 
  

  
456,7

7 

    815,19 
  

358.42 
  

  
456,77 

  

1.3.
2. 

Обеспечение питанием 
отдельных категорий 
обучающихся, получаю-
щих общее и среднее 
общее образование 

     Всего 
Област-

ной 
бюджет 
Мест-
ный 

бюджет 

  805.3
6 
  
402,6
8 
  
  
402.6
8 

1577,70 
  

788,85 
  
  

788,85 

1538,3 
  

769,15 
  
  

769,15 

3921,36 
  

1960,68 
  
  

1960,68 

1.3.
3 

Обеспечение питанием 
(обедом) учащихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

     Мест-
ный 

бюджет 

  0,0 758,03 520,64 1278,67 

1.4 Работа  Общественного 
Совета  по  проведению 
НОКУ ООД 

прове-
дение 

незави-
симой 
оценки 
качест-
ва усло-

вий 
осуще-
ствлени
я обра-
зовател

ьной 
дея-

тельнос
ти 

Отдел 
образова-
ния 

  Члены 
обще-
ствен
ного 
сове-
та, 
пред-
ставит
ели 
ОО 

  
  

Без финансирования 

Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странст
ва 

1.5. Проведение  ежегодных 
публичных отчётов 

Публич-
ная 

отчёт-
ность 

органи-
заций 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

  Обра-
зовате
льные 
учре-
ждени
я 

  
  

Без финансирования 

1.6. Обеспечение доступа к 
АСУ СО КО 

ведение 
элек-
тронног
о доку-
ментооб
орота 
ОО 

Отдел 
образова-
нияМОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ 
№4МОУ 
МНОШ №7 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Отдел 
обра-
зован
ия 
МОУ 
гимна-
зия 
№1М
ОУ 
СОШ 
№2М
ОУ 
СО 
шко-
ла№4  
МОУ 
МНО
Ш №7 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Введе-
ние 

элек-
тронной 
систе-

мы 
управ-
ления 

1.7 Обеспечение доступа в 
личный кабинет ФИС 
ФРДО 

Запол-
нение 
базы 
данных 
аттеста-
тов 

МОУ гим-
назия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ №4 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

МОУ 
гимна-
зия 
№1М
ОУ 
СОШ 
школа 
№2М
ОУ 
СОШ 
№4 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

7,0 0,0 0,0 0,0 7,0   



Городской вестник №4  (1085) 04 февраля 2022 года стр. 54 

1.1.
1.8 

Курсы повышения квали-
фикации и переподго-
товки педагогических 
кадров 

Обеспе-
чение 
образо-
вательн
ых 
органи-
заций 
квали-
фициро
ванным
и спе-
циалист
ами 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Педа-
гоги 
обра-
зовате
льных 
орга-
низац
ий 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

  
  

Без финансирования 

Обеспе-
чение 

образо-
вательн

ых 
органи-
заций 
квали-

фициро
ванным
и спе-

циалист
ами 

1.8. Проведение независи-
мой оценки качества 

Оценка 
работы 
ОО 
незави-
симыми 
экспер-
тами 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Обра-
зовате
льные 
орга-
низац
ии 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

4,55 8,45 8,91 10,00 31,91 Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странст
ва 

1.9 Обновление ПО к под-
ключению к сети №3608 
Федеральной информа-
ционной системы 
«Федеральный реестр 
сведений о документах, 
об образовании и (или) 
квалификации, докумен-
тах об обучении» 

Внесе-
ние 
сведе-
ний о 
доку-
ментах 
об обра-
зовании 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Отдел 
обра-
зован
ия 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странст
ва 

1.1
0 

Мероприятия по органи-
зации бесплатного горя-
чего питания обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее обра-
зование в муниципаль-
ных образовательных 
организациях 

Предос-
тавлени
е горя-

чего 
питания 

для 
обучаю-
щихся 

началь-
ных 

классов 
в обще-
образов
ательны
х учреж-
дениях 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 
школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4 
 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Отдел 
обра-
зован
ия 
МОУ 
гимна-
зия 
№1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4 
  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 
Област-

ной 
бюджет 
Мест-
ный 

бюджет 

  3595,
63 
  
  

189,2
4 
  
  

199,2
0 
  

8907
,48 
  
  

468,
82 
  
  

493,
49 

9951,76 
  
  

523,78 
  
  

551,35 

22454,87 
  
  

1181,84 
  
  

1244,04 

100% 
обеспе-
чение 
охвата 
обучаю-
щихся 
началь-
ных 
классов   
сбалан-
сирован
ным 
горячим 
питани-
ем 

1.1
1 

Обеспечение выплат 
ежемесячного денежно-
го вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работни-
кам 

Предос-
тавлени
е  еже-

месячно
го де-

нежного 
возна-

гражден
ия за 
класс-

ное 
руково-
дство 

педаго-
гически
м ра-

ботника
м обще-
образов
ательны
х учреж-
дений 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 
школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4 
 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Отдел 
обра-
зован
ия 
МОУ 
гимна-
зия 
№1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4 
  

Феде-
ральны
й бюд-

жет 

  2291,
23 

7071
,64 

6988,40 16351,27 Выпла-
ты 
педаго-
гически
м ра-
ботника
м за 
класс-
ное 
руково-
дство 

1.1
2 

Обеспечение  выплат 
единовременного  посо-
бия  молодым специали-
стам 

Предос-
тавлени
е  еди-
новрем
енного 

пособия 

моло-
дым 

специа-
листам 

общеоб-
разоват
ельных 
учреж-
дений 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4, ДТ 
 

От-
дел 
об-
разо
ван
ия 

Отдел 
обра-
зован
ия 
МОУ 
гимна-

зия 
№1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4, 
ДТ 
  

Мест-
ный 

бюджет 

0 0 20,0 50,0 70,0 Едино-
времен
ные 
выпла-
ты 
пособий 

моло-
дым 
специа-
листам 

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 



Городской вестник №4  (1085) 04 февраля 2022 года стр. 55 

2.1. Проведение  мероприятий, 
направленных на работу с 
талантливыми детьми 

Обе
спеч
ение 
вне-
дрен
ия и 
реа-
лиза
ции 
со-

врем
енн
ых 
мо-

деле
й и 

про-
грам

м 
со-

циал
изац
ии 
де-
тей 
в 

об-
разо
вате
льн
ых 
ор-

гани
заци
ях 

                    

2.1.
1. 

Муниципальный  конкурс 
«Ученик года» 

ИМЦ Отдел 
обра-

зовани
я 

ИМЦ Бюджет 
город-
ского 

округа 

7,70 7,63 6,69 7,0 29,02 Разви-
тие 
творче-
ской 
инициа-
тивы, 
креа-
тивного 
мышле-
ния 
учащих-
ся 

2.1.
2. 

Научно  –  практическая 
конференция учащихся 5-11 
классов «Проекты и иссле-
дования в учебной деятель-
ности» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 4,42 0,0 0,0 4,42 Форми-
рование 
навыков 
проект-
но  – 
иссле-
довател
ьской 
дея-
тельнос
ти 

2.1.
3. 

Малая научно –  практиче-
ская конференция учащихся 

  Школа 
№7 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Школа 
№7 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.
4. 

Новогоднее  мероприятие 
для школьников «Ёлка гла-
вы» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Отдел 
обра-
зован
ия 

   
Без финансирования 

Стиму-
лирован 
ие хоро-
шей 
учёбы и 
актив-
ной 
жизнен-
ной 
позиции 

2.1.
5. 

Церемония  чествования 
выпускников  11-х  классов, 
награждённых медалью «За 
особые  успехи  в  учении», 
нагрудным  отличительным 
знаком «За особые успехи в 
учении» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Отдел 
обра-
зован
ия 

Бюджет 
город-
ского 

округа 

  
Без финансирования 

Повы-
шение 
качест-
ва обра-
зования 

2
.
1
.

Городское 
интеллекту-
альное 
мероприя-

  Ли-
цей 
№3 

От-
дел 

обра-
зован

Лицей 
№3 

Бюд
жет 
го-
род

  
  

Без финансирования 

Формирова-
ние матема-
тических 
навыков, 

2
.
1
.

Муници-
пальный 
конкурс 
литератур-

  Шк
ол
а 
№

От-
дел 

обра-
зован

Шко-
ла 
№4 

Бюд
жет 
го-
род

0,0 0,0 3,75 0,0 3,75 Развитие 
литера-
турно-

художе-

2
.
1
.

Финансиро-
вание  рас-
ходов  на 
доставку 

  Гим
наз
ия 
№ 

От-
дел 

обра-
зован

Гим-
нази
я  № 
1, 

Бюд
жет 
го-
род

6,57 
34,50 

0 0 0,0 41,07 Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 

2
.
2
. 

Оказание 
социальной 
помощи 
детям, 

Профи-
лактика 
жесто-

кого 
обра-
щения 
детьми 

                    

2
.
2
.

Выявление 
семей  и 
детей 
«группы 

Об-
раз
ова
тел

  Обра-
зоват
ельны
е 

    
  

Без финансирования 

Профилак-
тика  жесто-
кого  обра-
щения деть-

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов 
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3.
2. 

Муници-
пальный 
конкурс 
«Педагог 

Вы-
явле
ние 
луч-
ших 
об-

разц
ов 

педа-
гогич
еских 
прак-
тик и 

ИМЦ, 
Отдел 
обра-
зовани

От-
дел 
обра-
зован

ИМ
Ц, 
От-
де

Бюд-
жет 
город-
ского 

8,0 9,0 11,19 10,0 38,19 

    

3.
3. 

Августов-
ская  педа-
гогическая 
конферен-

Отдел 
обра-
зовани
я, ИМЦ 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

15,
72 

4,85 9,1 13,0 42,67 Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 

  

3.
4. 

Поздравле-
ние педаго-
гов,  участ-
ников ВОВ 

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

 
  

Без финансирования 

Моральная 
и  матери-
альная 
поддержка 

  

3.
5. 

Муници-
пальная 
Неделя 
педагогиче-

  ИМЦ От-
дел 
обра-
зован

 
ИМ
Ц 

Бюд-
жет 

город-
ского 

  
Без финансирования 

  
  

Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 

  

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства   

  

4.
1 

Проведение 
мероприятий 
патриотиче-
ской  направ-

Пат-
риот
ическ

ое 
вос-
пита
ние 
де-

тей и 
мо-

лодё
жи 

                    

4.
1.
1. 

Проведение 
акции 
«Память»  по 
благоустройст-

Обще-
образо
ватель
ные 

  Об
ще
об
раз

 
Без финансирования 

  Пат-
риотич
еское 
воспи-
тание 
детей 
и 
моло-
дёжи 

4.
1.
2. 

Организация 
встреч с вете-
ранами  и 
участниками 

Обще-
образо
ватель
ные 

  Об
ще
об
раз

  
Без финансирования 

  

4.
1.
3. 

Проведение 
военных  сбо-
ров допризыв-
ной молодёжи 

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

33,92 30,99 0 13,0 77,91 Фор-
миров
ание 
пат-
риотиз
ма как 
осно-
вы 
граж-
данско
го 
мира, 
нрав-
ственн
ого 
ста-
новле
ния 
детей 
и 
подро-
стков. 
Увели-
чение 
числа 
участ-
ников 

4.
1.
4. 

Муниципаль-
ный  смотр 
Постов №1 

 гимна-
зия 
№1 

От-
дел 
обра-
зован

 
гим
наз
ия 

Бюд-
жет 
город-
ского 

0 0,0 0,0 0 0,0 

4.
1.
5. 

Городской 
смотр строя и 
песни  юнар-
мейских  отря-

ДТ От-
дел 
обра-
зован

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
1.
6. 

Военно  – 
спортивная 
игра 
«Зарница» 

ДТ От-
дел 
обра-
зован

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 

3,62 0,0 0,0 0 3,62 

4.
1.
7. 

Военно  – 
спортивная 
игра 
«Зарничка» 

школа 
№7 

От-
дел 
обра-
зован

шк
ол
а 
№7 

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

4.
1.
8. 

Муниципаль-
ный  проект 
«Мы  вместе», 
посвящённый 

школа 
№4 

От-
дел 
обра-
зован

шк
ол
а 
№4 

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
2. 

Мероприятия 
по  формиро-
ванию  здоро-
вого  образа 

Укре-
плен

ие 
здо-
ровь

я 
уча-
щихс

я 

                  Фор-
миров
ание 
ЗОЖ 
укреп-
ление 
здоро-
вья 
уча-
щихся, 
увели-
чение 
числа 

4.
2.
1. 

Зимняя  спар-
такиада  уча-
щихся 
(участие  в 

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
2.
2. 

Зональный 
этап,  област-
ной этап лет-
ней спартакиа-

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0 0 0,0 0,0 0,0 

4.
3. 

Мероприятия 
по  профилак-
тике  детского 
дорожно  – 

Фор-
миро
вать 
на-

                  Про-
филак
тика 
ДДТТ 

4.
3.
1. 

Муниципаль-
ный  слет 
отрядов 
ЮИДД  (юных 

  МОУ 
СО 
школа 
№2 

От-
дел 
обра-
зован

МО
У 
СО 
шк

Бюд-
жет 
город-
ского 

0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4.
4. 

Мероприятия 
по профилак-
тике употреб-
ления нарко-

Фор-
миро
вать 
на-

          Без финансирования   Про-
филак
тика 
упот-
ребле
ния 
нарко-
тическ

4.
4.
1 

Организация и 
проведение  в 
общеобразо-
вательных 

  Обра-
зовате
льные 
орга-

  Об
раз
ова
тел

    Без финансирования   
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4.
5. 

Мероприятия 
по профилак-
тике правона-
рушений несо-

Фор-
миро
вать 
зако-
нопо
слуш
ное 

пове-

                  Про-
филак
тика 
право-
наруш
ений 
несо-
верше
нноле
тних, 
полу-
чение 
обра-

4.
5.
1. 

Выявление  и 
принятие  мер 
к несовершен-
нолетним  в 

Обра-
зовате
льные 
орга-

  Об
раз
ова
тел

    Без финансирования   

4.
5.
2 

Организация 
работы  Сове-
тов профилак-
тики  правона-

  Обра-
зовате
льные 
орга-

  Об
раз
ова
тел

  Без финансирования   

4.
6 

Мероприятия 
по  обеспече-
нию  муници-
пальных  об-

Укре-
плен

ие 
здо-

Обра-
зовате
льные 
орга-

От-
дел 

обра-
зован

Об
раз
ова
тел

Обла-
стной 
бюд-
жет 

  252,0
0 
  
252,0

    252,00 
  
252,00 

В 2020 
году 
42 
поме-

5.   Отдых и занятость несовершеннолетних 

5.
1. 

Летняя  оздо-
ровительная 
кампания 
(лагеря  с 

  
Обес
пече
ние 

орга-
низа
ции 
от-

дыха 
де-
тей 

  

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 

обра-
зован

Об
раз
ова
тел

всего 
в  т.ч. 

  обла-
стной 

990,55 
  
831,60 

  

1000,74 
  

905,74 
  

924,16 
  

828,48 
  

943,91 
  

848,91 
  

3859,36 
  
3414,73 
  

Оздо-
ровле
ние 
несо-

5.
2. 

Малозатрат-
ные  формы 
отдыха в пери-
од  летних 

Отдел 
обра-
зовани
я 

  От-
де
л 
об-

    
Без финансирования 

Досу-
говая 
заня-
тость 
несо-
верше
нноле
тних, в 
том 

5.
3. 

Малозатрат-
ные  формы 
отдыха в пери-
од весенних и 

ДТ От-
дел  

обра-
зован

ДТ Бюд-
жет  
город-
ского 

19,69 13,61 11,52 13,00 57,82 

5.
4. 

Организация 
отдыха  детей 
в  каникуляр-
ное  время  в 

Соз-
дани
е 

усло-

ДТ,  
Обра-
зовате
льные 

От-
дел  

обра-
зован

ДТ,  
Об
раз
ова

всего 
в  т.ч. 

  обла-
стной 

0 
  

0 
  

78,97 
  

76,6 
  

72,52 
  

70,38 
  

130,15 
  

126,24 
  

281,64 
  
273,22 
  

Досу-
говая 
заня-

тость 

6. Проведение 
городских 
конкурсов  по 
линии ДТ 

Уве-
личе
ние 

охва-

ДТ ДТ ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 

0 0 0,0 0 0,0 Фор-
миров
ание 
актив-

7. Мероприятия 
по  развитию 
научно  –  тех-
нического 

Уве-
личе
ние 

охва-

ДТ От-
дел 

обра-
зован

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 

3,26 22,30 0,0 0,0 25,56 Разви-
тие  у 
обу-
чающи

8. Мероприятия 
по  линии 
Уполномочен-
ного  по  пра-

Уча-
стие 
школ
ьник

Отдел 
обра-

зовани
я 

От-
дел 

обра-
зован

От-
де
л 

об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

 
  

Без финансирования 

Фор-
миров
ание 
актив-

9.
0 

Мероприятия 
по  организа-
ции ГИА 

Обес
пече
ние 
ГИА 

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

32,0 25,64 38,62 40,0 136,26 Повы-
шение 
каче-
ства 

10
.0 

Организация 
подготовки 
граждан  для 
образователь-

Оп-
лата 
про-
езда 

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 0,0 0 0,0 Целе-
вое 
обуче-
ние 

11
.0. 

Мероприятия 
по  празднова-
нию  юбилей-
ных дат обра-
зовательных 
организаций 

Про-
веде
ние 
праз
днич
ных 
ме-

ропр
ияти

МДОУ 
д/с  № 
1 

От-
дел 
обра-
зован
ия 

МД
ОУ 
д/с 
№ 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

15,0 
  

2,64 

  
2,64 

  
          
0 

3   
    26,28 

Улуч-
шение 
мате-
риаль
ной 
базы 
орга-
низац
ий 

МДОУ 
д/с  № 
6 

МД
ОУ 
д/с 
№ 

3 

12
.0 

Замена  окон-
ных блоков на 
ПВХ в кабине-
тах МОУ СОШ 

Орга-
низа
ция и 
осу-

Школа 
№4 

От-
дел 
обра-
зован

Шк
ол
а 
№4 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

0 112,5 
  
  

67,5 

161,99
0 
  
  

0 274,49 
  
  

164,694 

Улуч-
шение 
мате-
риаль

13
.0 

Замена  окон-
ных блоков на 
ПВХ в кабине-
тах МОУ СОШ 

Орга-
низа
ция и 
осу-

Школа 
№4 

От-
дел 
обра-
зован

Шк
ол
а 
№4 

Обла-
стной 
бюд-
жет 

0 124,998 
  

74,999 
  

0 0 124,998 
  
  
  

Улуч-
шение 
мате-
риаль

13
.1. 

Интеллект-
парк  (Проект 
благоустрой-
ства  внутрен-

Орга-
низа
ция и 
осу-

МОУ 
лицей 
№ 3 

От-
дел 
обра-
зован

МО
У 
ли-
це

Обла-
стной 
бюд-
жет 

0 0 1003,6
57 
  

602,19

0 1003,657 
  
  
  

Улуч-
шение 
мате-
риаль

14
.0 

Организация  
туристических 
походов уча-
щихся 

Ака-
рици
дная 
обра-

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 

обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

      
5,75 

0 5,0 10,0 20,75 Изуче-
ние 

приро-
ды 

15
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по меро-
приятию 

  Школа 
№4 

От-
дел 

обра-
зован

Шк
ол
а 
№4 

Бюд-
жет 
город-
ского 

1,97 0 0 0 1,97  Пога-
шение 
креди-
торско
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16
.0 

Участие в V 
Национальном  
чемпионате по 
профессио-

Дос-
тавка 

и 
про-

Школа 
№ 2 

От-
дел 

обра-
зован

Шк
ол
а 
№ 

Бюд-
жет 
город-
ского 

17,04 0 0 0 17,04   

17
.0 
  
  

Участие в 
региональном 
Чемпионате 
«Молодые 

Дос-
тавка

, 
про-

Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

8,30 0,0 0 0 8,30   

18
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по обеспе-
чение доступа 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 12,0 12,0 0 24,0 Пога-
шение 
креди-
торско

19
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по прове-
дению незави-

  Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 4,55 8,45 0 13,0 Пога-
шение 
креди-
торско

20
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по обеспе-
чению доступа 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 6,3 0 0 6,3 Пога-
шение 
креди-
торско

21
.0 

Организация 
отдыха  детей 
в  каникуляр-
ное  время  в 

Соз-
дани
е 
усло-

ДТ,  
Обра-
зовате
льные 

От-
дел  

обра-
зован

ДТ,  
Об
раз
ова

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 12,95 0 0 12,95   

22
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по органи-
зационному 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

От-
дел 
обра-
зован

От-
де
л 
об-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0.0 8,3 0 8,3 Пога-
шение 
креди-
торско

23
.0 

Участие  в  
финале  Все-
российского 
конкурса  про-

Дос-
тавка
, 
про-

МОУ 
гимна-
зия  № 
1 

От-
дел 

обра-
зован

МО
У 
гим
наз

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0 12,0 0 12,0   

24
.0 

Погашение 
задолженно-
сти  по  пере-
возке  и  дос-

Дос-
тавка 
уча-

щихс

МОУ 
СОШ 
№ 4 

От-
дел 

обра-
зован

  
МО
У 
СО

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0 8,75 0 8,75 Пога-
шение 
креди-
торско

25
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по органи-
зации  прове-

Уста-
новк
а 
до-

МОУ 
лицей 
№ 3 

От-
дел 

обра-
зован

  
МО
У 
ли-

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 Пога-
шение 
креди-
торско

26
.0 

Погашение 
задолженно-
сти  по  муни-
ципальному 

  

МУ 
«ИМЦ» 

От-
дел 
обра-
зован

МУ 
«И
МЦ
» 

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 7,63 0,0 7,63 Пога-
шение 
креди-
торско

27
.0 

Погашение 
задолженно-
сти  по  авгу-
стовской педа-

  

МУ 
«ИМЦ» 

От-
дел 
обра-
зован

МУ 
«И
МЦ
» 

Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 4,85 0,0 4,85 Пога-
шение 
креди-
торско

28
.0 

Погашение 
задолженно-
сти  по  меро-
приятиям  по 

Уве-
личе
ние 

охва-

ДТ От-
дел 

обра-
зован

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 

0,0 0,0 22,3 0,0 22,3 Пога-
шение 
креди-
торско

 Приложение № 3 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от _24 января  2022 года № _44   

Приложение № 7 

к муниципальной  программе городского округа - 

город Галич Костромской области «Развитие 

образования  в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2019 - 2022 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в  
городском округе - город Галич Костромской области. 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участ-
ник 

меро-
прияти

я 

Источник фи-
нансирования 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат 2

0
1
9 

2020 2021 2022 Итого: 
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Подпрограмма 
"Реализация регио-
нальных  проектов 
национального 
проекта 
«Образование»  в  
городском округе - 
город  Галич  Кост-
ромской области» 

        

ИТОГО 
0 5366,30

9 
5618,424 3006,4

86 
13991

,22 
  

  
  
  
  
  
  
  

ИТОГО 
по 
проек-
там 

0 2089,42
9 

2020,624 2526,4
86 

6636,
539 

ИТОГО  
по 
гран-
там 

0 3276,88
0 

3597,800 0 6874,
68 

ФБ 
0 4776,37

9 
5070,277 2501,1

5 
12347
,806 

ФБ в 
рамках 
проек-
тов 

0 1543,87
9 

1489,377 2501,1
5 

5534,
406 

ФБ в 
рамках 
гранта 

0 3232,50
0 

3580,900 0 6813,
400 

ОБ 
0 93,242 33,047 25,336 151,6

25 

ОБ в 
рамках 
проек-
тов 

0 60,592 33,047 203,72
5 

118,9
75 

ОБ в 
рамках 
гранта 

  32,650 0 0 32,65
0 

МБ 
0 485,288 498,200 480,00 1463,

488 

МБ в 
рамках 
проек-
тов 

0 484,958 498,200 480,00 1463,
158 

МБ в 
рамках 
гранта 

0 0,330 0 0 0,330 

Вне-
бюдже
тные 
сред-
ства в 
рамках 
гранта 

0 11,400 16,900 0 28,30
0 

    

1
.
1 

Реализация 
федерального и 
регионального 
проекта  «Успех 
каждого  ребен-
ка». Создание в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях располо-
женных в  сель-
ской  местности 
и  малых  горо-
дах,  условий 
для  занятий 
физической 
культурой  и 
спортом: 
1.  Перепрофи-
лирование ауди-
тории под спор-
тивный зал. 
2.  Оснащение 
спортивным 
инвентарём  и 
оборудованием 
открытых  пло-
скостных соору-
жений 
3. Ремонт спор-
тивного зала. 

Созда-
ние 
усло-
вий  в 
обще-
образо
ватель
ных 
органи-
зациях 
для 
заня-
тий 
физи-
ческой 
культу-
рой  и 
спор-
том 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га, 

МОУ 
СОШ 
№ 2, 
МОУ 

лицей 
№ 3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МОУ 
гимна-
зия № 
1, МОУ 
СОШ 
№ 2, 
МОУ 
лицей 
№ 3, 
МОУ 
СОШ 
№ 4 

феде-
ральны
й бюд-
жет 

  1057,97
3 
  

1489,
377 

  

2501,1
5 

5048,
50 
  

 2020 год : 
МОУ СОШ 
№ 2 
перепрофили-рование 
аудитории для занятий 
физической культурой 
и спортом -  1 единица; 
- оснащение спортив-
ным оборудованием и 
инвентарем спортив-
ной площадки – 1 
единица; 
-  создание  школьного 
спортивного клуба – 1 
единица. (без финан-
сирования) 
  
2021 год: 
МОУ лицей № 3 

 - ремонт спортивного 
зала -  1 единица; 
- оснащение спортив-
ным оборудованием и 
инвентарем спортив-
ной площадки – 1 
единица; 
-  создание  школьного 
спортивного клуба – 1 
единица. (без финан-
сирования) 
  
2022 год: 
МОУ СОШ 
№ 4 
 - ремонт спортивного 
зала -  1 единица; 
- оснащение спортив-
ным оборудованием и 
инвентарем спортив-
ной площадки – 1 
единица; 
-  создание  школьного 
спортивного клуба – 1 
единица. (без финан-
сирования) 

област-
ной 
бюджет 

  55,684 
  

15,04
7 

25,336 96,06
7 
  

муни-
ципаль
ный 
бюджет 

  480,000 480,0
00 

480,00
0 

1440,
000 
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1
.
2
. 

Создание новых 
мест дополнитель-
ного образования 
детей (открытие 

объединения тех-
нической направ-
ленности на 15 

мест 
(региональный 
проект «Успех 

каждого ребёнка» 
национального 

проекта 
«Образование») 

Увеличение охвата 
детей в возрасте от 
5 до 18 лет допол-
нительным образо-

ванием 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га, 

МУ-
ДО 

«ДТ» 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МУДО 
«Дом 

творче-
ства» 

феде-
ральны
й бюд-
жет 
  

0 485,906 0 0 485,9
06 

МУ «Дом 
творчества» 
2020год: 

приобретение 
необходимого 
оборудования 
для открытия 
объединения 
технической 
направленно-
сти. 

  обла-
стной 
бюджет 

0 4,908 0 0 4,908 

муни-
ципаль
ный 
бюджет 

0 4,958 0 0 4,958 

1
.
3
. 

Реализация проек-
та «Билет в буду-

щее» (региональны
й проект «Успех 

каждого ребёнка» 
национального 

проекта 
«Образование») 

Увеличение числа 
детей, получивших 
рекомендации по 
построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-
ветствии с выбран-
ными профессио-
нальными компе-

тенциями 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га, 

МОУ 
лицей 
№ 3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МОУ 
лицей 

№3 

    Без финансирования Профориен-
тация школь-
ников на 
профессии, 
востребован-
ные в регионе 

1
.
4
. 

Оказание услуг 
психолого – педаго-
гической, методи-
ческой и консульта-
ционной помощи 
родителям 
(законным предста-
вителям) детей, а 
также гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, в том числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций 
(региональный 
проект 
«Современная 
школа» националь-
ного проекта 
«Образование»), за 
счет средств гранта 
зачисляемого 

Получение  родите-
лями детей дошко-
льного  возраста 
методической, 
психолого – педаго-
гической,  в  том 
числе диагностиче-
ской  и  консульта-
тивной помощи 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га, 

МДО
У д/с 
№ 8 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МДОУ 
д/с № 8 
  

феде-
ральны
й бюд-
жет в 

рамках 
реали-
зации 
гранта 

0 3232,50
0 

3580,
900 

0 6813,
400 

Эффективная 
работа  кон-
сультационны
х центров 

област-
ной 

бюджет 

0 32,650 18,0 0 50,65
0 

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0,330 18,20
0 

0 18,53
0 

вне-
бюджет

ные 
средст-

ва 
в рам-

ках 
реали-
зации 
гранта 

0 11,400 16,90
0 

0 28,30
0 

1
.
5
. 

Создание  Центра 
цифрового  образо-
вания  детей  «IT-
куб» (федеральный 
проект  «Цифровая 
образовательная 
среда»  националь-
ного  проекта 
«Образование») 

Создание  совре-
менной и  безопас-
ной  цифровой 
образовательной  
среды,  обеспечи-
вающей  формиро-
вание  ценности  к 
саморазвитию 
самообразованию у 
обучающихся  
образовательных 
организаций  всех 
видов  и  уровней, 
путем  обновления 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, 
подготовки  кадров, 
использования 

федеральной  циф-
ровой платформы. 

      
МОУ 

лицей 
№ 3 

Феде-
ральны
й бюд-
жет 

0 0 0 0 0 2022  год  - 
создание 
Центра  циф-
рового  обра-
зования  де-
тей «IT-куб» - 
1 единица. 

Обла-
стной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Муни-
ципаль
ный 
бюджет 

0 0 0 0 0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №58 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248 –ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаи обязательного применения проверочных листов» 
постановляю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-

сов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа — город Галич Костромской 
области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
        Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
                                                                    к постановлению администрации городского 
                                                                    округа —  город Галич Костромской области 

                                                                             от « 27» января 2022 года № 58 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяй-
стве на территории городского округа — город Галич Костромской облас-

ти 

 
1. Наименование контрольного органа                                                                                                            
_____________________________________________________________________
_________________ 
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации
 городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от  
______________20___ №___ «Об утверждении формы проверочного
 листа (списка контрольных вопросов),  применяемого  при  осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на терри-
тории городского округа — город Галич Костромской области». 
3. Вид контрольного мероприятия 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие 
 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринима-
теля, наименование юридического лица, его идентификационный номер нало-
гоплательщика и (или)  основной государственный регистрационный номер, 
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________ 
6. Место (места) проведения контрольного мероприя-
тия____________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________ 
7.  Реквизиты  решения  контрольного  органа  о  проведении  контрольного  
мероприя-
тия__________________________________________________________________
_________ 
_____________________________________________________________________
_________________ 
8. Учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 
мероприя-
тий________________________________________________________________
_________ 
9.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, проводящего контроль-
ное  мероприятие  и  заполняющего  проверочный 
лист___________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
________________ 
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и 
(или) требований, установленных законодательством, муниципальными право-
выми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым  лицом  обязательных  требований,  со-
ставляющих предмет проверки 

  
№ п/

п 

  
Вопрос, отражающий содержание обязатель-

ных требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязатель-

ные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами 

  
Да 

  
Нет 

  
Неприменимо 

Примечание (в 
случае заполне- 

ния графы 
"неприменимо") 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Согласовано ли разрешение на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог 

органом местного самоуправления? 

        Пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 

Федерации» 

2 Осуществляется ли порядок содержания 
автомобильных дорог в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также 

организации дорожного движения, в том 
числе посредством поддержания беспере-

бойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения? 

        Пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3 Осуществляется ли порядок проведения 
ремонта автомобильных дорог в целях 
поддержания бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого 

движения, а также обеспечения сохранно-
сти 

автомобильных дорог? 

        Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

4 Осуществляется ли прокладка, 
перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций, их 

        Пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 
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  эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги на основании и в 
соответствии с условиями договора, заклю-
чаемого владельцами таких инженерных 
коммуникаций с владельцем автомобильной 
дороги? 

        Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

5 Выдано ли органом местного самоуправле-
ния разрешение на строительство в случае 
прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций в границах придорож-
ных полос автомобильной 
дороги местного значения? 

        Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

6 Соответствует ли размещение объектов 
дорожного сервиса в границах полосы 
отвода автомобильной дороги документации 
по планировке территории? 

        Пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 
Федерации» 

7 Не ухудшают ли объекты дорожного серви-
са видимость на автомобильной дороге, 
соблюдаются ли другие условия безопасно-
сти дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобиль-
ной дороги и 
расположенных на ней сооружений и иных 
объектов? 

        Пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

8 Имеется ли разрешение, выданное органом 
местного самоуправления, на строительство 
(реконструкцию) 
объектов дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полосы 
отвода автомобильной дороги местного 
значения? 

        Пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

9 Оборудованы ли объекты дорожного серви-
са стоянками и местами остановки транс-
портных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях обеспе-
чения доступа к ним с автомобильной 
дороги? 

        Пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

10 Размещены ли в границах полос отвода 
автомобильной дороги здания, строения, 
сооружения и другие объекты, не предна-
значенные для обслуживания автомобиль-
ной дороги, ее строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания и не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса? 

        Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

11 Производится ли в границах полос отвода 
автомобильной дороги распашка земельных 
участков, покос травы, осуществление 
рубок и повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исключе-
нием работ по содержанию полосы отвода 
автомобильной дороги или ремонту автомо-
бильной дороги, 
ее участков? 

        Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

12 Имеется ли в письменное согласие вла-
дельца автомобильной дороги на 
строительство, реконструкцию в 

        Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 

  границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей с указанием на техниче-
ские требования 
и условия, подлежащие обязательному испол-
нению? 

        Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» 

13 Соблюдаются ли требования перевозки пас-
сажиров и багажа? 

        Статьи 19-22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" 

14 Соблюдаются ли требования к проектируе-
мым, строящемся, реконструируемым, капи-
тально ремонтируемым и эксплуатируемым 
объектам дорожного и придорожного сервиса, 
предназначенного для размещения на авто-
мобильных дорогах общего пользования с 
целью 
обслуживания участников дорожного движе-
ния по пути следования? 

        ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Требования к размещению объектов дорожного и 

придорожного сервиса» 
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15 Соблюдаются ли Правила перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
и 
городским наземным электрическим 
транспортом? 

        Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 
1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим 

транспортом" 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 
 
 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
 
 
 

 
 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         
____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

___________________________________________________________________
______________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должност-

ного лица (лиц), проводящего проверку) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         
____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
___________________________________________________________________
______________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         
____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
___________________________________________________________________
______________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должност-

ного лица (лиц), проводящего проверку) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         
____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №59 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской области  

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь статьей 7 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 16.02.2017 года № 72 «Об утверждении Порядков 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории, предложений граждан, организаций о 
включении дворовой территории муниципального образования соответствую-
щего функционального назначения, подлежащих благоустройству, в муници-
пальную программу формирования современной городской среды на террито-
рии муниципального образования в 2017 году»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосроч-
ного плана на 2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 28.06.2018 года № 437 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 15.11.2018 года № 740 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 31.05.2019 года № 321 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 12.08.2019 года № 517 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 06.09.2019 года № 595 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 13.11.2017 года № 801 «Об утверждении краткосроч-
ного плана на 2018 - 2020 г. по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 31.03.2020 года № 221 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 13.11.2017 года № 801 «Об утверждении краткосрочного плана на 
2017-2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 19.12.2017 года № 956 «О мерах по повышению 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа - 
город Галич Костромской области»; 

- распоряжение администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 04.04.2018 года № 184-р «О создании комиссии по 
определению необходимости ремонтных работ в муниципальных учреждени-
ях в 2017 году»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 12.11.2018 года № 719 «Об утверждении среднесроч-
ного финансового плана городского округа - город Галич Костромской области 
на 2019-2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев                                                                          
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №60 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утвер-
ждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», руководству-
ясь Уставом муниципального образования городского округа - город Галич 
Костромской области. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей согласно Приложения. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официально-

го опубликования. 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев  

Приложение 
             к постановлению администрации 

 городского округа - город Галич 
 Костромской области 
       от 27 января  № 60 

Форма 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при прове-

дении контрольного мероприятия в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории города Галича Костромской области 

 
_______________________                                                                                
____________________ 
           (место)                                                                                                                     
(дата) 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
органа муниципального жилищного контроля 

 
В соответствии с 
__________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________
__________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 
     (реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа) 
На основании 
__________________________________________________________________
_____ 
__________________________________________________________________
_________________ 

(реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки) 
Учетный номер проверки 
_____________________________________________________________ 
Должностные лица, проводившие провер-
ку:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

__________________________________________________________________
_________________ 

(должности, Ф.И.О.) 
Проверяемый субъект: 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

(вид деятельности юр.лица, ИП, тип, характеристика, класс опасности) 
Ад-
рес:_______________________________________________________________
_____________ 
__________________________________________________________________
________________ 

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 
 
Ограничения: 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
________________ 
__________________________________________________________________
________________ 
(указать на ограничение предмета плановой проверки обязательными требо-
ваниями, установленными законодательством РФ, законодательством субъек-
та, муниципальными правовыми актами) 

 
Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установ-

ленных нормативными правовыми актами, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, составляющих и не ограничивающих предмет про-
верки: 

№ п/п Перечень вопросов Реквизиты и структурные единицы нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, которыми установлены   обязатель-

ные 
требования 

Ответ на вопрос 
перечня (указать 

да/нет) * 

1 2 3 4 

1. Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальную услугу отопления в жилом 
доме, не оборудованном ИПУ тепловой энергии, пре-
доставленную в жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, который не оборудован кол-
лективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии при начислении платы в течение отопительно-
го периода 

ч.1 ст.157 ЖК РФ, п.п.ж п.4 «Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» (утвержден Постановлением 
Правимтельства РФ от 15.05.2013 № 416), п.31 «Правил о предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»(утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 351, п.42 правил № 354, 
п.43 правил № 354, п.2 приложения 2 к правилам № 354 

  

2. Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальные услуги в случае выхода из 
строя или непредставления потребителем показаний 
индивидуальных приборов учет? 

ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, п.п.ж п. 4 правил № 416, п.31 
правил № 354, п.59 правил № 354, п.60 правил № 354 

  

3. Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальные услуги в случае выхода из 
строя или утраты ранее введенного общедомового 
прибора учета? 

ч. 1 статьи 157 Жилищного кодека РФ, п.п. «ж» пункта 4 Правил № 
416, пункты 31, 59, 60 Правил № 354 

  

4. Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальные услуги (по холодному, горяче-
му водоснабжению, электроснабжению) предостав-
ленные в жилом помещении, оборудованном индиви-
дуальным прибором учета (далее ИПУ) 

Часть 1 статьи  157 Жилищного Кодекса РФ; п.п. «ж» п.4 правил № 
416; п.31, 42 правил № 354, пункты 1, 26 приложения №2 к правилам 
№ 354. 
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5. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на 
общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета? 
  

- часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 
- часть 2 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

- подпункт "ж" пункта 4 Правил № 
416; 

- пункты 10 - 11, 13, 27, 31, 40, 44 - 
47 Правил № 354; 

- пункт приложения N 2 к 
Правилам № 354 

  

  

6. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги (по 
холодному, горячему 
водоснабжению, 
электроснабжению) 
предоставленные на 
общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета? 
  

- часть 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

- подпункт "ж" пункта 4 Правил № 
416; 

- пункт 10, 31, 40, 48 Правил № 
354; 

- пункт 17 приложения N 2 к 
Правилам № 354; 

- пункт 27 приложения N 2 к 
Правилам № 354 

  

  

7. Соблюдаются ли требования по 
содержанию всех видов 
фундамента? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
-подпункт "а", "з" пункта 11 № 

491; 
-пункт 1 Постановления № 290; 

-подпункт "д" пункта 4 Правил № 
416; 

-пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Правил 
№ 170 

  

  

8. Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных 
помещений? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
-подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
-пункт 2 Постановления № 290; 

-подпункт "д" пункта 4 Правил № 
416; 

-пункт 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 
4.1.10; 4.1.15 Правил № 170 

  

  

9. Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
-подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
-пункт 3 Постановления № 290; 

-подпункт "д" пункта 4 Правил № 
416; 

-пункт 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 
4.10.2.1 Правил № 170; 

-пункт 12 «Перечня мероприятий 
по энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности в отношении 

общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, подлежащих проведению 

единовременно и (или) регулярно, 
включаемых в перечень 

требований к содержанию общего 
имущества собственников 

помещений в многоквартирном 
доме» (утв. Постановлением 

Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 390-ПП) 

  

  

10. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных 
домов? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
-подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
-пункт 4 Постановления № 290; 

-подпункт "д" пункта 4 Правил № 
416; 

-пункт 4.3.1 - 4.3.7 Правил № 170 
  

  

11. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
кровли многоквартирных домов? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
-подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
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12
. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
лестниц многоквартирного 
дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
- пункт 8 Постановления № 290; 

- подпункт "д" п. 4 Правил № 416; 
- пункт 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 

4.8.7; 4.8.13 Правил № 170 
  

  

13
. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перегородок многоквартирного 
дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
- пункт 10 Постановления № 290; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416; 
- пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 170 

  

  

14
. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирного 
дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
- пункт 12 Постановления № 290; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416; 
- пункт 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 4.4.6; 

4.4.8; 4.4.12; 4.4.16 Правил № 170 
  

  

15 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем отопления 
многоквартирного дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "в", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
- пункт 17 Постановления № 290; 
- подпункт "д" п. 4 Правил № 416; 
- пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил № 170 

  

  

16 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем холодного 
водоснабжения 
многоквартирного дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491; 
- пункт 17, 18 Постановления № 

290; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416 

  

17 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем водоотведения 
многоквартирного дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "з" пункта 11 Правил 

№ 491; 
- пункт 18 Постановления № 290; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416; 
- пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил № 170 

  

  

18 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем электроснабжения 
многоквартирного дома? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "а", "з" пункта 11 

Правил № 491, 
- пункт 20 Постановления № 290 

  

  

19 Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке 
жилого фонда к сезонной 
эксплуатации? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "з" пункта 11 Правил 

№ 491; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416; 
- пункт 2.6.2 Правил № 170 

  

  

20 Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию 
оснований для начала 
процедуры ограничения или 
приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги? 
  

-часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

- подпункт "д" пункта 4 Правил № 
354 

  

  

21 Соблюдаются ли обязательные 
требования по соблюдению 
порядка ограничения или 
приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги? 
  

-часть 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

- подпункт "д" пункта 4 Правил № 
354 
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22 Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности? 
  

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 
- подпункт "и" пункта 11 Правил 

№ 491; 
- подпункт "д" пункта 4 Правил № 

416; 
- пункты 6 - 8; 11 - 13; 15; 17; 18; 

21 - 24; 26; 28; 29; 32 - 34 
«Перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирном доме, 
подлежащих проведению 

единовременно и (или) регулярно, 
включаемых в перечень 

требований к содержанию общего 
имущества собственников 

помещений в многоквартирном 
доме» (утв. Постановлением 

Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 390-ПП) 

  

  

23 Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме? 
  

-часть 3, 3.1 , 5 статьи 44, 44,1, 
части 2, 5 статьи 46, статья 44.1, 

часть 1 статьи 47 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

  

  

24 Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирными 
домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для их рассмотрения 
общим собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме? 
  

-пункт 4 Правил № 416   

* Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, 
исследуемых при проведении плановой проверки, определяются исходя из 
конструктивных особенностей дома. 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
__________________________________________________________________
___________ 
Должность, Ф.И.О. 
__________________________________________________________________
___________ 
Должность, Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
__________________________________________________________________
___________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 
«__» _______________ 20__ г. 
__________________________________________________ 
(подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
__________________________________________________________________
___________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должно-
стного лица (лиц), 
проводящего проверку) 
«__» _______________ 20__ 
г.___________________________________________________ 
(подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
__________________________________________________________________
___________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его 
уполномоченного представителя) 
«__» _______________ 20__ 
г.___________________________________________________ 
(подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
__________________________________________________________________
___________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должно-
стного лица (лиц), 
проводящего проверку) 
«__» _______________ 20__ г. 
________________________________________________ 
(подпись) 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2022 года №62 

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на  
территории городского округа город Галич Костромской области в 2022 году  

В соответствии со ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.01.2022 г. №57 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Законом 
Костромской области от 19.02.2018г. № 348-6-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Костромской области отдельными государственными полномочиями 
Костромской области по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению», а так же, п. 1.23 ч. 1 ст. 8 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 

постановляю: 
1. Утвердить: 
1.1. стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в размере 6 964,68 рублей (Приложение 

№1); 
1.2. стоимость услуг, по погребению, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в размере 6 964,68 рублей (Приложение №2); 

1.3. требования к качеству услуг, предоставляемых населению 
согласно гарантированного перечня услуг по погребению (Приложение №3). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа - город Галич Костромской области от 01.02.2021 г. № 47 
«Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 
городского округа  город Галич Костромской области в 2021 году». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года. 
 

 
 

Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области  
от «28» января 2022 г. № 62 .  

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

№ п/п Наименование услуг Цена, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 517,60 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 544,68 

4 Погребение 3 902,40 

Итого стоимость гарантированного перечня услуг 6 964,68 

Приложение №2 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области  
от «28» января 2022 г. № 62.  

Стоимость услуг, по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

№ п/п Наименование услуг Цена, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 517,60 

3 Облачение тела 150,66 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 394,02 

5 Погребение 3 902,40 

Итого стоимость гарантированного перечня услуг 6 964,68 

Приложение №3 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области  
от «28» января 2022 г. № 62.  

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению 
 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
Оформляется заключение о выделении земельного участка для 

погребения тела (останков) умершего и паспорт захоронения. 
2. Облачение тела. 
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку 150 мкр. 

размером 2,0 * 3,0 (м). 
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения. 
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного 

нестандартного пиломатериала и намогильный регистрационный знак, выпол-
ненный из деревянных или металлических материалов, с указанием фамилии, 
инициалов и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и 
смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение. 

Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по 
выносу. Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный 
транспорт - автокатафалк. 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 
Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) до кладби-

ща осуществляется автокатафалком с соблюдением скорости, не превышаю-
щей 40 км/час. 

5. Погребение. 
Погребение включает в себя: 
копку могилы установленного размера на отведенном участке 

кладбища вручную; 
зачистку могилы вручную; 
перемещение гроба в могилу; 
засыпание могилы; 
формирование надмогильного холма; 
установку намогильного регистрационного знака. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2022 года №63 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 года 
№ 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (в редакции постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2017 года  

№ 989, от 29.12.2017 г. № 1002; от 21.10.2019 года №713; от 12.05.2020 года №284; от 13.10. 2020 года №653)  

В целях, обеспечения повышения уровня оплаты труда работни-
ков, муниципальных учреждений городского округа-город Галич Костромской 
области, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, 

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление  администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 31.12.2015 года № 916 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», изложив Приложение № 

1 к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го                     опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
от «28» января 2022 года  №63 

 
Приложение № 1 

к Положению об оплате 
труда работников муниципальных  

учреждений городского округа –  
город Галич Костромской области 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы и коэффициенты 
по должности по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работников 
муниципального учреждения  

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый должностной ок-
лад), базовая ставка заработной платы (в 

рублях) 

Коэффициент по долж-
ности (Кд) 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н) 

1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих,  выпуск 1,  раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства», из них: 
  
Дворник 
  
Уборщик служебных помещений 
  
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

  
Сторож 
  
Вахтер 

  
  

3603 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,0 

  
1,0 

  
1,1 

  
  

1,0 
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком  работ  и  профессий  рабочих,  выпуск  1,  раздел 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства», из них: 
  
Водитель автомобиля 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4682 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Диспетчер 6087 1,0 
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2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по  которым  устанавливается  производное  должностное 
«Старший» 

6698 1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Бухгалтер 
  
Инженер 
  
Юрисконсульт 

7913 1,0 
  

1,0 
  

1,0 

2 Главный инженер 
  
Главный специалист 

8704 1,0 
  

1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Начальник отдела капитального строительства 
Начальник отдела 

9575 
  
  

1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2022 года №64 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим лицам  (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 

в связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров  
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 12.01.2022 № 
125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами 
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа - город Галич 
Костромской области, на 2022 год», пунктом 14 решения Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года № 113 «О бюдже-
те городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области, 

постановляю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета городского округа юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной 
поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа город Галич Костромской области, в виде 
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 

округа город Галич Костромской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа-город Галич Костромской области от 09 февраля 2021 года № 82 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа юридическим лицам  (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной 
поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа город Галич Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2022 года. 

 
 
Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «28» января 2022 года №64 

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 
 и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 

доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок в границах городского округа город Галич Костромской области в 

виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах городского округа город Галич Костромской области 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 12.01.2022 № 125 «Об установлении меры социальной поддержки 
для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа - город Галич Костромской области, на 2022 год», пунк-
том 14 решения 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 плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
12.01.2022 года № 124) и определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области, в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области (далее - субси-
дии). 
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением меры 
социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пасса-
жиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской об-
ласти, в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области. 
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3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы город-
ского округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных Администрации городского округа – город 
Галич Костромской области - главному распорядителю как получателю средств 
областного бюджета (далее - главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области о бюджете  на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период (проекта решения Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области о внесении изменений в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области о бюджете  на соответствующий финансовый год и 
на плановый период). 

4. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа – город Галич Костромской области по 
согласованному с главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств расписанию движения с предоставлением меры социальной поддерж-
ки для граждан в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспор-
те общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области (далее - перевоз-
чики). 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 
1)  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа – город Галич Костромской области; 

2) соответствие перевозчика на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение между главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств и перевозчиком соглашения о пре-
доставлении субсидии на соответствующий финансовый год (далее - Соглаше-
ние), следующим требованиям: 
у перевозчика отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед го-
родским округом город Галич Костромской области; 

перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчики -  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя; 

перевозчики не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
перевозчики не должны получать средства из бюджета городского округа на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере перевозчика, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе, являющемся перевозчиком. 
6. Ежемесячный размер субсидии определяется по формуле: 

 

 

где: 
 С – размер ежемесячной субсидии; 

Т пр – предельный максимальный тариф на перевозки по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории городского округа город Галич Костромской 
области,  установленный  постановлением  департамента  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, рублей за одну поездку. 

Т население – размер стоимости одной поездки в размере установ-
ленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 12.01.2022 № 125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городско-
го округа - город Галич Костромской области, на 2022 год», рублей за одну 
поездку; 

Н – суммарное количество фактических поездок в месяц, совершен-

ных с использованием проездных билетов за наличный расчет, электронных 
проездных билетов, безлимитных проездных билетов, за исключением льгот-
ных именных проездных билетов. 

7. Субсидии предоставляются при представлении следующих докумен-
тов: 

1) заявления о предоставлении субсидии (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) справки о соответствии перевозчика требованиям, указанным в абзацах 
втором - пятом подпункта 2 пункта 5 настоящего Порядка, подписанной руково-
дителем и главным бухгалтером перевозчика; 

3) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность перевозчи-
ка (для индивидуальных предпринимателей) (для обозрения); 

4) копий документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица; 

5) отчета о выпадающих доходах в связи с предоставлением меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, представляются один 
раз в течение календарного года при первом обращении перевозчика в адрес 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств для получения 
субсидии, а после заключения соглашения ежемесячно в срок до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

Документы, указанные в подпунктах 2 - 4  настоящего пункта, представ-
ляются один раз в течение календарного года при первом обращении перевоз-
чика в адрес главного распорядителя как получателя бюджетных средств для 
получения субсидии. 
Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются глав-
ному распорядителю как получателю бюджетных средств первоначально с 
указанием плановых и расчетных показателей, а после заключения соглашения 
ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным с указанием 
фактических показателей. 

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств само-
стоятельно запрашивает посредством межведомственного электронного взаи-
модействия выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выпис-
ку из реестра дисквалифицированных лиц, подтверждающую отсутствие сведе-
ний о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере перевозчика, являющегося юридическим ли-
цом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся перевозчиком. 

Перевозчик вправе предоставить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выписку из реестра дисквалифицирован-
ных лиц по собственной инициативе. 

Перевозчики несут ответственность за достоверность информации, 
предоставленной  в документах, определенных настоящим пунктом (за исклю-
чением документов, запрашиваемых посредством межведомственного элек-
тронного взаимодействия). 

8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств: 
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, представ-

ленные перевозчиком, с указанием даты их поступления; 
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверя-

ет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий 
для предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, и при-
нимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. 

9. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств направляет перевозчику соответст-
вующее уведомление. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии 
указываются причины отказа и разъяснение порядка обжалования. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие перевозчика условиям, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, 
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка; 

3) установление факта недостоверности предоставленной перевозчи-
ком информации. 

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для по-
вторного обращения за предоставлением субсидии в случае устранения при-
чин, послуживших основанием для отказа. 

11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Согла-
шением, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств и перевозчиком не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, уста-
новленной финансовым отделом администрации городского округа – город 

С = (Т пр – Т н) х Н   
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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 главой 3 настоящего Порядка. 

12.  Действия  (бездействие),  решения  главного  распорядителя  как 
получателя  бюджетных  средств  (его  должностных  лиц),  осуществляемые 
(принимаемые)  в  ходе  предоставления субсидии,  могут  быть обжалованы 
получателем субсидии главе городского округа – город Галич Костромской 
области и (или) в судебном порядке. 
13. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии 
по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, на расчетный счет, открытый перевозчику в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной организации. 

13.1.  Результатом  предоставления  субсидий  является  выполнение 
перевозчиком в месяце, за который предоставляется субсидия, планового 
количества рейсов, установленных расписанием, в объеме не ниже 90 процен-
тов. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств в заключаемом с 
перевозчиком Соглашении. 

 
Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

14. Обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии перевозчиками осуществляют главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств и сектор по муниципальному финансо-
вому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – 
город Галич Костромской области в соответствии с установленными полномо-
чиями. 

Выражение согласия получателем субсидии на осуществление прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществ-
ляется путем подписания Соглашения. 
15. В случаях установления факта нарушения перевозчиком условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субси-
дии, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных 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. 

16. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств о возврате субсидии направляются в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Поряд-
ка, заказными письмами с уведомлением о вручении перевозчикам. 

Представления и (или) предписания сектора по муниципальному фи-
нансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского 
округа – город Галич Костромской области о возврате субсидий в случае обна-
ружения обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, 
направляются перевозчикам 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». 
17. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа перевозчиками в 
срок, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, взыскание субсидий осущест-
вляется в судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

городского округа юридическим лицам (за исключением 
 государственных (муниципальных) учреждений) 

 и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением 

меры социальной поддержки для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области в виде частичной оплаты стоимости 
одной поездки в транспорте общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области 

 
ФОРМА 

 
В Администрацию городского округа – 

город Галич Костромской области 
от _______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 
____________________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 
 

В соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной 
поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области,  утвержденным  постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от «____» ____________________ 20___ года № ________ (далее - Порядок), просим предоставить субси-
дию в размере_____________________________________________________________________ рублей, 
за период с «____» ______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г., 
в целях ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Реквизиты для перечисления: 
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Тел./факс: ________________________________________________________________ 
ИНН: ________________________________ КПП: ________________________________ 
ОГРН: _______________________________ Свидетельство ОГРН: _________________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч.: ________________________ в _________________________________________ 
                                            (наименование банка) 
К/сч.: ______________________________ БИК _________________________________ 
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Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, прилагается. 
 
Руководитель      ___________ (___________________________________________) 
                              (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер ___________ (___________________________________________) 
                                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
 
«___» _____________ 20__ г. 

Приложение № 2 
 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим  
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
 и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 

 доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, 
 пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего  

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  
городского округа город Галич Костромской области в виде частичной  

оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
 муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области 
 

 
Расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров и багажа при осуществлении регулярных перевозок 
за __________________________ 20___год 

нарастающим итогом 
______________________________________________________(наименование перевозчика) 

Количество фактических поез-
док, шт. 

Предельный 
максимальный 
тариф на пере-
возки пассажи-
ров и багажа  

рублей за одну 
поездку, руб. 

  

Размер уста-
новленной 
стоимости 

одной поездки, 
рублей за одну 
поездку, руб. 

Размер субсидии на возмещение 
недополученных 

доходов, руб. 
  

Предоставлен-
ный размер 
субсидий из 

бюджета 
городского 

округа с начала 
года, руб. 

Размер субсидии 
подлежащей 
возмещению 

за отчетный ме-
сяц, 
руб. 

Всего нарас-
тающим ито-
гом с начала 

года 

В том числе 
за отчетный 

месяц 
______20__г

. 

Всего по нарас-
тающим итогом с 

начала года 

В том числе 
за отчетный ме-

сяц 
_____20__г. 

1 2 3 4 5 
(гр.3–гр.4) * гр.1 

6 
(гр.3–гр.4) * гр.2 

7 8 
(гр.5 – гр. 7) 

                

                

                

Руководитель предприятия 
______________        __________________ 
    (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 
 М.П. (при наличии) 
 

Главный бухгалтер предприятия 
 ______________        __________________ 
  (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2022 года №67 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 
№106 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич  

Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской  

Федерации о градостроительной деятельности» 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспе-

чивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-

пальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации 

городского округа -город Галич Костромской области от 20.11.2012 года № 932 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов  испол-

нения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг адми-

нистрацией городского округа - город Галич Костромской области», 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области от 20.02.2020г. №106 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич 
Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» следующие изме-
нения: 

1.1.  Пункт 17.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«17.1 Основаниями для  предоставления   уведомления о несоот-

ветствии построенных или реконструируемых объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома являются: 
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в 
подпункте 1 пункта 33 настоящего административного регламента предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-

строительным кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительст-
ве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или заявителю было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома в границах историче-
ского поселения федерального или регионального значения; 
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3) вид разрешенного использования построенного или реконструи-
рованного объекта капитального строительства не соответствует виду разре-
шенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительст-
ва,  за  исключением случаев,  если указанные ограничения  предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-
ного строительства не введен в эксплуатацию.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офици-
ального опубликования. 
 
 

Глава  городского округа  А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2022 года №70 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в  
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
12.01.2022 года № 125 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городско-
го округа город Галич Костромской области, на 2022 год», Уставом муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области,  

постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах городского округа город Галич Костромской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа – город Галич Костромской области от 02.02.2021 г. № 50 «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде час-
тичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га город Галич Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2022 года. 
 
Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
                                                                                                   от 28 января 2022 г. № 70 

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  

городского округа город Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулируют отношения, связанные с предос-

тавлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области (далее – одна поездка)  с учетом стоимости одной поездки,  
установленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - частичная оплата), размер, условия и порядок ее предостав-
ления. 

2. В целях предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа – 
город Галич Костромской области стоимость одной поездки в транспорте об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской применяется в размере 
22 рубля. 

Частичная оплата предоставляется категории граждан, установлен-
ной в решении Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12 января 2022 года №125 «Об установлении меры социальной поддержки для граж-
дан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах го-
родского округа город Галич Костромской области, на 2022 год». 

3. Частичная оплата применяется при соблюдении следующего 
условия: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа город Галич, установленный уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской 
области,  используемый для расчета размера платы за услугу по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа  город Галич Костромской 
области (далее - установленный тариф), превышает размер стоимости одной 
поездки,  установленный  решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 12 января 2022 года №125. 

 
II. Размер, условия и порядок предоставления  частичной оплаты 

 
4. Размер частичной оплаты определяется по следующей формуле: 

 

 
где: 
 Рчо – размер частичной оплаты, рублей за одну поездку, 
 Т предельный – предельный максимальный тариф на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Галич, установленный 
постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организациях регулярных перевозок пассажира и багажа автомо-
бильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской облас-
ти от 18.11.2009 г. № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 31.07.2012 г. № 313-а «О департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области», постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.12.2021 г. № 21/476 «О внесении изменения в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
18.12.2020 № 20/425», рублей за одну поездку. 

 Т население – размер стоимости одной поездки в размере установ-
ленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 12 января 2022 года №125 «Об установлении меры социальной поддержки для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области, на 2022 год». 

5. Лица, не воспользовавшиеся услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области, не 
заключившие договор перевозки пассажиров, заключение которого удостоверя-
ется билетом (билетами) установленного образца, и не исполнившие обязан-
ность внесения платы за проезд (за одну поездку), права на получение частич-
ной оплаты, предусмотренной  настоящим Порядком, не имеют. 

6. Внесение платы за одну поездку транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га  город Галич Костромской области в размере стоимости одной поездки, 
указанном в пункте 2 настоящего Порядка, является согласием на предостав-
ление частичной оплаты.  Для отказа от получения частичной оплаты гражда-
нин предоставляет в администрацию городского округа – город Галич Костром-
ской области соответствующее заявление. 

 
III. Финансирование предоставления частичной оплаты 

 
7. Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с на-

стоящим Порядком является расходным обязательством городского округа - 
город Галич Костромской области и  исполняется за счет средств бюджета 
городского округа город - Галич Костромской области (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов). 

8. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 7 
настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления перевозчику 
субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам  (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке 

Рчо = (Т предельный – Т население)   
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пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа город Галич Костромской области. 
 
 
 
 

Контрольный лист 
определения необходимости проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проекта муниципального нормативного правового акта 
 

проекта постановления администрации городского - округа город Галич Кост-
ромской области «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах городского округа город Галич Костромской области» 

№п/п Предполагает ли проект нормативного правового акта ДА/НЕТ 

1 установление новых или изменение ранее предусмотренных обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, 
исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке 

НЕТ 

2 установление новых или изменение ранее предусмотренных обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, исхо-
дя из того, что инвестиционной является деятельность по вложению денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, и осуществлению практических 
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 

НЕТ 

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта:  НЕТ 
 
 
Голубева Н.Н._________________________ 
(Ф.И.О. разработчика)                                                (Подпись  разработчика) 
 

 
Голубева Н.Н.                                                    ____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя разработчика)             (Подпись руководителя разработ-
чика) 
 
Дата: ___________2022 г. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 января 2022 года №73 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 04 февраля 2021 
года № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городского округа — город Галич Костромской области» 

      В соответствии с решением Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 25.02.2021 года №38 "О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 
"О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов",  Уставом городского округа — город 
Галич Костромской области, 
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 04 февраля 2021 года № 64 «Об ут-
верждении 
муниципальной программы «Благоустройство городского округа — город Галич 
Костромской области», следующие изменения: 
 1.1.в паспорте программы абзац «Объем и источники финансирования 
Муниципальной программы»  изложить в новой редакции: 

Объем и источники финансирования Муниципальной программы Всего: 52550,563 тыс.руб. 
из них: 

областной бюджет — 2623,99 тыс.руб. 
городской бюджет — 49064,54 тыс.руб. 
внебюд.ср-ва — 862,033 тыс.руб. 

1.2.Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 
 2.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 «31»  января   2021 года № 73 

Мероприятия муниципальной программы  «Благоустройство городского округа — город Галич Костромской области» 

№ п/п Наименование мероприятия муниципальной 
программы 

  Всего, за весь 
период реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Уличное освещение городского округа — город 
Галич Костромской области 

Всего: 11424,661 3239,461 4085,200 4100,000 

гор.б-т 11424,661 3239,461 4085,200 4100,000 

2 Озеленение городского округа — город Галич 
Костромской области 

Всего: 2696,534 791,918 1004,616 900,000 

гор.б-т 2696,534 791,918 1004,616 900,000 

3 Организация и содержание мест захоронения на 
территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

Всего: 1420,809 441,660 489,149 490,000 

гор.б-т 1420,809 441,660 489,149 490,000 

4 Прочие мероприятия по благоустройству город-
ского округа — город Галич Костромской области 

Всего: 32073,009 13366,427 10706,582 8000,000 

гор.б-т 32073,009 13366,427 10706,582 8000,000 

5 Мероприятия по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории городского округа — город 

Галич костромской области 

Всего: 1303,365 417,535 569,430 316,400 

обл.б-т 645,415 202,500 284,715 158,200 

гор.б-т 657,950 215,035 284,715 158,200 

6 Содержание памятников на территории городско-
го округа — город Галич Костромской области 

Всего: 350,359 270,359 80,000 0,000 

гор.б-т 350,359 270,359 80,000 0,000 

7 Благоустройство колодца на ул. Кешемская 
города Галича Костромской области 

Всего: 511,686 511,686 0,000 0,000 

обл.б-т 255,843 255,843     

гор.б-т 228,433 228,433     

внеб.ср-ва 27,410 27,410     
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8 Мероприятия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

Всего: 370,055 133,055 131,000 106,000 

обл.б-т 319,200 107,200 106,000 106,000 

гор.б-т 50,855 25,855 25,000 0,000 

9 Расходные обязательства по решению отдель-
ных вопросов местного значения:                                                                                                                                                                                                                 

1. В 2021 году - на благоустройство зоны отдыха 
у городского пруда на ул.Свободы г.Галич                                        

2. В 2022 году - на прочее благоустройство го-
родского округа 

Всего: 433,020 20,620 412,400 0,000 

обл.б-т 420,000 20,000 400,000   

гор.б-т 13,020 0,620 12,400   

10 Благоустройство сквера с установкой памятника 
"Труженникам тыла" 

Всего: 1428,572 0,000 1428,572 0,000 

обл.б-т 714,286   714,286   

гор.б-т 14,286   14,286   

внеб.ср-ва 700,000   700,000   

11 Благоустройство территории Галичского крае-
ведческого музея 

Всего: 538,493 0,000 538,493 0,000 

обл.б-т 269,246   269,246   

гор.б-т 134,624   134,624   

внеб.ср-ва 134,623   134,623   

  ИТОГО Всего: 52550,563 19192,721 19445,442 13912,400 

обл.б-т 2623,990 585,543 1774,247 264,200 

гор.б-т 49064,540 18579,768 16836,572 13648,200 

внеб.ср-ва 862,033 27,410 834,623 0,000 
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