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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 28 декабря 2017 года № 989;
- от 29 декабря 2017 года № 1001;
- от 29 декабря 2017 года № 1002;
- от 16 января 2018 года № 20;
- от 16 января 2018 года № 21;
- от 16 января 2018 года № 23;
- от 17 января 2018 года № 24;
-  от 17 января 2018 года № 25;
- от 17 января 2018 года № 26;
- от 18 января 2018 года № 27;

Решения Думы городского округа город Галич Костросмкой области:

- от 18 января 2018 года № 227;
 от 18 января 2018 года №228;
- от 18 января 2018 года №229;
- от 18 января 2018 года №230.

-Заключение по результатам публичных слушаний от 15 января 2018 года;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 16 января 2018 года № 21

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

На основании заявления гр. Рухлова Г.Н., и гр. Рухловой А.В. от 14.12.2017г., 
в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом 
публичных слушаний  от 18.12.2017г., по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым 
номером 44:26:021701:203 площадью 1078 кв. м.,  расположенного в зоне  
малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д.17; вид разрешенного 
использования — огороды, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального 
образования городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
1. Предоставить гр. Рухлову Г.Н. и гр. Рухловой А.В. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
44:26:021701:203 площадью 1078 кв. м.,  расположенного в зоне  малоэтажной 
смешанной жилой застройки в 2-3 этажа по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул.Луначарского, д.17; вид разрешенного использования —огороды.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

И.о. главы администрации  
городского округа                 А.В.Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 декабря 2017 года № 1001

Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской  среды на территории городского округа 
- город Галич  Костромской области» на 2017 год

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»,
 постановляю:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа — город Галич Костромской области» на 2017.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области А.В.Карамышева.
 3. Постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 5 мая 2017 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области» на 2017 год считать не 
действительным.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации  
городского округа                                                                             С.В.Синицкий

Утверждена
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области

От «29» декабря    2017г. № 1001
         

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области» 

город Галич

2017г.
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Муниципальная программа администрация городского округа — город Галич Костромской области
“Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области” 

 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
“ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ” 

 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской 
области 

Исполнители 
программы

Администрация городского округа — город Галич 
Костромской области

Участники  
программы

Структурные подразделения, управляющие компании,  
МУ «Служба заказчика», население города Галича

Этапы и сроки реализации программы 2017 год

Цель программы Повышение уровня благоустройства территорий 
городского округа - город Галич Костромской области 

Задачи программы 1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской 
области 

2. Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий городского округа) 

3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований.

4. Формирование реализованных практик 
благоустройства 

5. Принятие правил благоустройства, отвечающих 
современным требованиям к созданию комфортной среды 
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение 
граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Подпрограммы программы1 -

Объем и источники финансирования программы Общий объем финансирования программы – 
7430020,59., в том числе:

1)средства федерального бюджета — 4720162,51 
2) средства областного бюджета – . руб. - 301310,36;
3) средства местного бюджета – 1673829,99 руб. 
4) средства собственников — 734717,73 руб.
Общий объем финансирования программы с не 

распределенными средствами (2,12) – 7430022,73., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 4720164,51 
2) средства областного бюджета – . руб. - 301310,49;
3) средства местного бюджета – 1673830,00 руб. 
4) средства собственников — 734717,73 руб.

Ожидаемые результаты реализации программы 1. Приведение в нормативное состояние 30 
дворовых территорий 

2. Благоустройство одной  муниципальной 
территории соответствующего функционального назначения

3. Проведение 30 субботников по 
благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний 
период;

4. Доля дворовых территорий, благоустроенных 
с финансовым участием граждан составит 100 процентов;

5. Уровень утверждения городским округом, 
в состав которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек,  правил благоустройства городского 
округа (с учетом общественных обсуждений) - 100 процентов;

6. Представление на конкурс в Департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области не менее 30 реализованного проекта по благоустройству 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с 
целью повышения привлекательности внешнего вида города, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как, зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время 
не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказывается 
на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города.

Большое значение в благоустройстве города  имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями 
многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа — город Галич Костромской области  расположено 327 домов, дворовых 
территорий  - 274 (общая площадь 32,88 тыс. кв.м.).

Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 45 единиц.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет  
82,4 % (площадь  27,12  тыс. кв. м.) 

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет   100 % (площадь  41,874 тыс. 
кв. м.). 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) составляет 7 единиц площадью 5100 кв. м., из них 6 благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования площадью 4600 кв. м. 
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Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий составляет 100 %. 
Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в последние годы на территории городского округа проводилась  целенаправленная 

работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. 
В период за 2014-2017 годы по многоквартирным домам, включенных в адресный перечень проводились следующие мероприятия:
ул. Строителей д. 6а — ремонт детской площадки в 2015 году; уплотнение грунта в 2014 году;
ул. Машиностроителей д. 4 — подсыпка гравием дворовой территории в 2014 году.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа — город Галич Костромской области.
Цель Программы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
   повышение уровня благоустройства дворовых территорий  
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий городского 

округа.
формирование реализованных практик благоустройства 
принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих 

масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
3. Программа формируется на 2017 год. 
Этапы реализации программы не выделяются. 
4. Ожидаемые результаты реализации программы представлены в таблице 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование целей задач и целевых показателей муниципальной 
программы

Единица 
измерения

2017 год

1 2 3 4
1 Цель программы: повышение уровня благоустройства
1.1 Показатель цели программы: доля населения, обеспеченная 

комфортными условиями проживания 
% 31,2

2 Показатели задач программы:
2.1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
2.1.2 Количество дворовых территорий приведенных в нормативное 

состояние
ед 14

2.2 Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) 

2.2.1 К о л и ч е с т в о 
благоустроенных территорий 
функционального назначения 

ед 1

2.3 Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2.3.1 К о л и ч е с т в о 
проведенных субботников по 
обустройству дворовых территорий 
в весенний и осенний периоды

ед 30

2.3.2 Доля дворовых 
территорий, благоустроенных с 
финансовым участием граждан

Процент 100

2.4 Задача 4 Формирование реализованных практик благоустройства
2.4.1 К о л и ч е с т в о 

реализованных проектов 
благоустройства, представленных 
на конкурс в Департамент 
строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской 
области

ед 15

2.5 Задача 5 Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию 
комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству

2.5.1 Уровень утверждения 
муниципальными обра-зованиями, 
в состав которых входят 
населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек,  
правил благоустройства поселений 
(с учетом общественных 
обсуждений)

Процент 100

РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ

1. Общий объем финансирования программы – 7430020,59 руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета — 4720162,51 руб.
2) средства областного бюджета – 301310,36 руб.;
3) средства местного бюджета – 1673829,99 руб. 
4) внебюджетные источники (средства собственников) — 734717,73 руб.
 Общий объем финансирования программы с не распределенными средствами (2,12) – 7430022,73., в том числе:
 1)средства федерального бюджета — 4720164,51 
 2) средства областного бюджета – . руб. - 301310,49;
 3) средства местного бюджета – 1673830,00 руб. 
 4) средства собственников — 734717,73 руб.
 

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на повышение уровня и совершенствование системы внешнего благоустройства муниципальных и дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также на создание положительной санитарно-эпидемиологической обстановки, условий для безопасного и комфортного 
проживания населения. 

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 

необходимости);
устройство пандуса;
устройство контейнерной площадки;
расчистка прилегающей территории.

 Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представлены 
в приложении  1 к программе.
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Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству.

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного 
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не 
менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим 
интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей 
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
дополнительного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается в объеме не менее, чем 5 процентов от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории; 

Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минимального 
перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской области представлен в приложении № 3.

Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии 
со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; Правила благоустройства территории 
городского округа — город Галич Костромской области утвержденные решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 2012 
года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:
титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;
листа согласования дизайн – проекта.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, 

муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем программы является администрация городского округа — город Галич Костромской области.
Исполнителями программы является администрация городского округа — город Галич Костромской области.
Участниками Муниципальной программы являются:
а) структурные подразделения администрации городского округа — город Галич Костромской области;
б) управляющие организации;
в) МУ «Служба заказчика»;
г) население города Галича.
6.4. Ответственный исполнитель программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных мероприятий программы;
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросам компетентных органов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки 

отчетности реализации программы;
г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки 

эффективности реализации программы и ответов на запросы компетентных органов;
д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты 

использования средств;
е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке в департамент 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе 

реализации мероприятий программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координации реализации программы возлагается на общественную комиссию, созданную из 

представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – 
муниципальная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии.

РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий и т.д.;
иски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и 

невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также 

природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью 

межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых 
сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности 

ответственного исполнителя и участников программы;
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка 

проектов муниципальных нормативных правовых актов;
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей 

(индикаторов),  а также мероприятий программы;
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных мероприятий;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
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Раздел VIII. Расчет степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы и полноты использования средств

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей методики оценки эффективности.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) 
муниципальной программы в установленные сроки.

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом 
специфики муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной 
программы.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей 
результативности по каждому целевому показателю:                                                        

Rмп=ERi : n

       (1)

где

Rмп- степень достижения  целевых показателей муниципальной программы (результативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с 
плановыми:

Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi     (2)

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, 
то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими:

 Ri=П план/мпi : П факт/мпi                (3)

где

П план/мпi  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

П факт/мпi- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми:

Dмп= Д факт мп / Д план мп     (4)

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то 
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

 Dмп= Д факт мп / Д план мп - Бэ                (5)

где

Dмп- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

 Д факт мп– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

Д план мп - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей),

Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы

4. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Е мп = Dмп*Rмп*K     (6)

 где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле

      (7)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются 
на 100%).
Значения k представлены в таблице:

Таблица 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

k
0,00 … 0,10 1,25



0,11 … 0,20 1,10
0,21 … 0,25 1,00
0,26 … 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования.

 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме 1.

6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Таблица 2

Критерии эффективности (неэффективности)

муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы

Значение критерия

Неэффективная Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79
Эффективная 0,80 … 0,95
Высокоэффективная Более 0,95

7. Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе.

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой 
эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном закрытии 
подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности муниципальной программы.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед.измерения П план МПi П факт МПi Ri Rмп Д план МП Д факт МП D мп Б  з Е мп

х х х х х х

х х х х х х

х х х х х х

х х х х х х

х х х х х х

ИТОГО х х х х

где:

 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

 - фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

 - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,

 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

 - исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей);

 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

 - эффективность реализации МП.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
администрации городского округа — город Галич 

Костромской  области «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа

город Галич Костромской области» на 2017 год

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной среды на территории городского округа город Галич Костромской 
области»

№ п/п Адрес Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых 

территорий

Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ 
по благоустройству дворовых 

территорий
1 ул. Машиностроителей д. 3 Ремонт дворовых проездов 

(1024 кв.м.)
- 718624,52

федерал.бюдж. - 483860,93
обл.бюдж.- 30884,57

местн.бюдж.- 171684,84
ср-ва соств. - 32194,18
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2 ул. Машиностроителей д.4 Ремонт дворовых проездов 
(1012 кв.м.)

- 715580,32
федерал.бюдж.- 482053,01

обл.бюдж.-30769,2
местн.бюдж.- 170940,74
ср-ва соств. - 31817,37

3 ул. Костромское шоссе д. 7 Ремонт дворовых проездов (200 
кв.м.)

- 128951,34
федерал.бюдж.-77274,27

обл.бюдж.-4932,20
местн.бюдж.-27402,17
ср-ва соств. - 19342,70

4 ул. Гоголя д.10, д.12 Ремонт дворовых проездов (483 
кв.м.)

338937,91
федерал.бюдж.-203112,71

обл.бюдж.-12960,22
местн.бюдж.-72024,30
ср-ва соств. -50840,68

5 ул. Фестивальная д. 8 Оборудование детской площадки (5 
элементов); 

142192,12
федерал.бюдж.-85208,88

обл.бюдж.-5438,59
местн.бюдж.-30215,83
ср-ва соств. - 21328,82

6 ул. Красноармейская д.17 Ремонт дворовых проездов (470 
кв.м.)

- 270272,24
федерал.бюдж.-161960,64

обл.бюдж.-10337,91
местн.бюдж.-57432,85
ср-ва соств. - 40540,84

7 ул. Ленина д.48 Ремонт дворовых проездов (528 
кв.м.)

- 302684,76
федерал.бюдж.- 181384,28

обл.бюдж.-11577,25
местн.бюдж.-64320,52
ср-ва соств. - 45402,71

8 ул. Северный микрорайон д.1 Расчистка прилегающей территории ( 
420 кв.м.)

173315,93
федерал.бюдж.-103859,83

обл.бюдж.-6629,08
местн.бюдж.-36829,63
ср-ва соств. - 25997,39

9 ул. Загородная д.11 Асфальтирование дворовых 
проездов (268 кв.м.)

- 172875,92
федерал.бюдж.-103596,14

обл.бюдж.-6612,26
местн.бюдж.-36736,13
ср-ва соств. - 25931,39

10 ул. Строителей д.2 Асфальтирование дворовых 
проездов (800 кв.м.)                    
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                    

- 685777,54
федерал.бюдж.-459300,62

обл.бюдж.-29315,88
местн.бюдж.- 162872,16
ср-ва соств. - 34288,88

11 ул. Строителей д.6 Ремонт дворовых проездов 
(1200 кв.м.)

Оборудование детской площадки (5 
элементов)

947684,50
федерал.бюдж.-634713,23

обл.бюдж.-40511,98
местн.бюдж.-225075,07
ср-ва соств. - 47384,22

12 ул. Строителей д.6а Ремонт дворовых проездов (750 
кв.м.)

Оборудование детской площадки ( 5 
элементов)

628437,74
федерал.бюдж.-420897,20

обл.бюдж.-26864,69
местн.бюдж.-149253,96
ср-ва соств. - 31421,89

13 ул. Сельскохозяйственная д. 
63а

Ремонт дворовых проездов (614 
кв.м.)

- 341177,20
федерал.бюдж.-204450,43

обл.бюдж.-13050,03
местн.бюдж.-72500,16
ср-ва соств. - 51176,58

14 ул. Долматова д.22 Ремонт дворовых проездов (120 
кв.м.)

- 82547,36
федерал.бюдж.-49466,63

обл.бюдж.-3157,32
местн.бюдж.-17541,31
ср-ва соств. - 12382,10

15 ул. Красовского д.68а Ремонт дворовых территорий 
(отсыпка щебнем, 161 кв.м.)

- 54180,2
федерал.бюдж.-34213,35

обл.бюдж.-2183,79
местн.бюдж.-12132,38
ср-ва соств. - 5650,68

16 ул.Мира д.24 Отсыпка дворового проезда 
(325 кв.м.)

82065
федерал.бюдж.-49177,45

обл.бюдж.-3138,99
местн.бюдж.-17438,81
ср-ва соств. - 12309,75

17 ул.Некрасова д.2 Отсыпка дворовой территории 
( 243 кв.м.)

58175
федерал.бюдж.-34861,37

обл.бюдж.-2225,19
местн.бюдж.-12362,19
ср-ва соств. - 8726,25

18 ул.Красноармейская д.27 Отсыпка дворовых проездов 
(156 кв.м.), ремонт тротуаров 
(54 кв.м.)

57672
федерал.бюдж.-34559,95

обл.бюдж.-2205,95
местн.бюдж.-12255,30
ср-ва соств. - 8650,80
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19 ул.Советская д.14 Ремонт дворового проезда (360 
кв.м.)

126450,00
федерал.бюдж.-75775,16

обл.бюдж.-4836,71
местн.бюдж.-26870,63
ср-ва соств. - 18967,50

20 ул.Молодежная д.7 Установка детской площадки (5 
элементов)

145116,00
федерал.бюдж.-86960,97

обл.бюдж.-5550,48
местн.бюдж.-30837,15
ср-ва соств. - 21767,40

21 ул.Красноармейская д.18 Отсыпка дворового проезда  
(522 кв.м.)

Расчистка прилегающей территории (240 
кв.м.)

162481,00
федерал.бюдж.-97366,74

обл.бюдж.-6214,90
местн.бюдж.-34527,21
ср-ва соств. - 24372,15

22 ул.Свободы д.,31 Ремонт дворовых проездов (112 
кв.м.)

39538
федерал.бюдж.-23693,15

обл.бюдж.-1512,33
местн.бюдж.-8401,82
ср-ва соств. - 5930,70

23 ул.Луначарского д.44 Асфальтирование дворового 
проезда (418 кв.м.)

Железное ограждение цветников (19п.м.) 168636,00
федерал.бюдж.-101055,37

обл.бюдж.-6450,08
местн.бюдж.-35835,15
ср-ва соств. - 25295,40

24 ул.Клары Цеткин д.11 Отсыпка дворового проезда ( 
291 кв.м.)

68570
федерал.бюдж.-41090,57

обл.бюдж.-2622,80
местн.бюдж.-14571,13
ср-ва соств. - 10285,50

25 ул.Гладышева д.71а Асфальтирование дворового 
проезда (446 кв.м), отсыпка 
автостоянки (72 кв.м.)

153492,00
федерал.бюдж.-91980,30

обл.бюдж.-5870,85
местн.бюдж.-32617,05
ср-ва соств. - 23023,80

26 ул.Загородная д.8а Установка детской площадки (5 
элементов)

155866
федерал.бюдж.-93402,93

обл.бюдж.-5961,65
местн.бюдж.-33121,52
ср-ва соств. - 23379,90

27 ул.Некрасова д.6 Отсыпка дворового проезда Расчистка прилегающей территории 166491,00
федерал.бюдж.-99769,97

обл.бюдж.-6368,04
местн.бюдж.-35379,34
ср-ва соств. - 24973,65

28 ул.Свободы д.38  Оборудование детской площадки 96 
элементов)

229082,99
федерал.бюдж.-137313,39

обл.бюдж.-8799,88
местн.бюдж.-48607,27

ср-ва соств. - 229010,12
29 ул.Металистов д.2 Отсыпка дворового проезда 

(112 кв.м.)
26820

федерал.бюдж.-16071,89
обл.бюдж.-1025,86

местн.бюдж.-5699,25
ср-ва соств. - 4023

30 ул.Пушкина д,15 Отсыпка дворового проезда 
(226 кв.м)

86326
федерал.бюдж.-51730,97

обл.бюдж.-3301,86
местн.бюдж.-18344,12
ср-ва соств. - 12949,05

ИТОГО по благоустройству 
дворовых территорий

- Всего — 7430020,59
федер.б — 4720162,51
обл.бюдж.-301310,36
мест.б.-1673829,99
ср.соб.- 734717,73

Не распределенные средства - 2,12

ИТОГО по благоустройству 
дворовых территорий с не 

распределенными средствами

Всего — 7430022,73
федер.ср-ва — 4720164,51

обл.бюдж.- 301310,49
местн.бюдж.-1673830

ср.ва собств. - 734717,73
1 «Благоустройство части 

исторической территории», 
Набережная Галичского 
озера, ул.Луначарского, 
причал, парк на пересечении 
ул.Луначарского и ул.Городище.

Планировка территории, 
установка бортовых камней, 

ограждение лестничных 
площадок перилами, 

устройство покрытия горячих 
асфальтобетонных смесей, 
устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев 

оснований из щебня.

- 3980,087
федерал.бюдж.-2670,621

обл.бюдж. - 170,478
местн.бюдж. - 1138,987

ИТОГО по благоустройству 
общественных территорий

3980,087
федерал.бюдж.-2670,63

обл.бюдж. - 170,47
местн.бюдж. - 1138,987

ИТОГО 10425,929
федерал.бюдж.-7214,949

обл.бюдж.-460,532
местн.бюдж.-2203,767
ср-ва собств.-546,681
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                                                      Заключение 
        по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления    

      разрешения на условно разрешенный вид использования земельного   
               участка в городском округе-город Галич Костромской области

г. Галич «15 » января 2018 года

      Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 44:26:021701:203 площадью 1078 
кв. м.,  расположенного в зоне малоэтажной жилой застройки в 2-3 этажа по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Луначарского, д.17, разрешенное 
использование — огороды.  
     Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 15 января 2018 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.

        Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-город Галич Костромской области от 18.12.2017г.  №941 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
     Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич 
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».

      Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Городской вестник» от 22.12.2017г. № 85 (812) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
18.12.2017г. № 941 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет,

   Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 18.12.2017г. № 941 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка», по день проведения публичных слушаний  для включения их в протокол- не поступали.
        Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
   Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол не поступало.

                    Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования 

Результат рассмотрения

 1. земельный участок с кадастровым номером: 44:26:021701:203 площадью 
1078 кв. м.,  расположенного в зоне малоэтажной жилой застройки в 2-3 
этажа по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Луначарского, д.17, 
разрешенное использование — огород.   (заявление гр.Рухлова Г.Н., гр. 
Рухловой А.В. от 14.12.2017г. о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка).

Условно разрешенный вид использования земельного участка 
поддержан большинством голосов зарегистрированных 
участников

    
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Ведущий публичных слушаний:               ________________   / Карамышев А.В./

Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Соболь И.Ю./

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 декабря 2017 года № 1002

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 декабря 
2015 года № 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно -  

коммунального хозяйства»

В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
городского округа — город Галич Костромской области постановляю: 
1. Внести  в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 31 декабря 2015 года № 916 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно 
— коммунального хозяйства» (в редакции от постановления администрации 
городского округа – город Галич Костромской области № 989 от 28.12.2017 
года ) следующие изменения:
1.1.  пункт 13 Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства изложить в 
следующей редакции:
 «13. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

муниципального учреждения устанавливаются в трудовом договоре, в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера руководителя 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.»
1.2. утвердить приложение №5 «Перечень выплат стимулирующего характера 
руководителя муниципального учреждения в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства» к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Глава городского округа                                                                С.В. Синицкий                         

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области 

от «29» декабря 2017года  № 1002

Приложение № 5
к Положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – 

город Галич Костромской области
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  Перечень
выплат стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения в сфере жилищно- коммунального хозяйства 

В муниципальном учреждении для руководителя устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются 
в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в 
условиях ненормированного рабочего дня. Размер выплат устанавливается и 
определяется коэффициентом к базовому окладу в следующем размере:
- за  своевременность выполнения работы — до 4,0;
- за результаты работы — до 4,0;
- за объем выполняемой работы — до 4,0.

2. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю (за успешное, 
добросовестное  и качественное исполнение профессиональных и   
должностных  обязанностей, за качество оказываемых услуг и выполненной 
работы) осуществляются с учетом оценки  качества оказываемых услуг и 
выполненной работы в размере коэфициента — до 0,3 к базовому  окладу. 

3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет:
          3.1. Руководителю может быть установлена выплаты к должностному 
окладу за выслугу лет в следующих размерах:
          а) при выслуге лет от 0,1 лет до 3 лет — коэффициент 0,1 от  базового 
оклада;
          б) при выслуге лет от 3 лет до 5  лет -  коэффициент 0,2 от  базового 
оклада;
          в) при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -  коэффициент 0,25 от  базового 
оклада;
          г) при выслуге лет от 10 лет до 15 лет - коэффициент 0,3 от  базового 
оклада;
          д) при выслуге лет свыше 15 лет —  коэффициент 0,4 от  базового 
оклада.
       3.2. В стаж работы, дающий право на установление выплат за выслугу лет, 
включаются периоды работы (службы), независимо от причин увольнения и 
длительности перерывов в работе (службе):
     а) в государственных и муниципальных организациях (учреждениях), 
а также в  иных организациях, предприятиях и учреждениях независимо от 
форм собственности;
б) в воинских частях, учреждениях, организациях Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.
 В стаж работы для установления ежемесячной надбавки к 
базовому окладу (базовому должностному окладу) руководителю за выслугу 

лет включается также:
          а) время дополнительных  отпусков  по уходу за  ребёнком, предоставляемых  
женщинам  в соответствии с действующим  законодательством - до 3 лет;
 б) время обучения на курсах по подготовке и  повышению  квалификации   
кадров с отрывом от работы;
          в) время работы на выборных и других ответственных должностях. 
 3.3. Выслуга лет, дающая право на установление выплат, 
устанавливается распоряжением главы Администрации городского округа - 
город Галич Костромской области на основании трудовой книжки работника, а 
также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы).
    3.4. Выплаты  стимулирующего характера руководителю муниципального 
учреждения устанавливаются распоряжением главы Администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в пределах фонда 
оплаты труда муниципального учреждения «Служба Заказчика».
 4. На основании распоряжения главы  Администрации городского округа  
- город Галич Костромской области руководителю могут выплачиваться 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, за год и единовременные 
поощрительные  выплаты.
 4.1. Премиальные выплаты устанавливаются и выплачиваются в 
следующем размере:
 а) за качественное выполнение муниципальных контрактов —  
коэффициент 0,2 от базового оклада;
 б) за своевременное и качественное выполнение ремонтных работ 
- коэффициент 0,2 от  базового оклада;
 в) за своевременное и качественное предоставление отчетности - 
коэффициент 0,1 от базового оклада;
 г) за своевременное и качественное составление смет и сметных 
расчетов - коэффициент 0,1 от  базового оклада;
 д) за выполнение срочных работ  и заданий -  коэффициент 0,5 от  
базового оклада.
 4.2. Начисление премии производится за фактически отработанное 
время, выплачивается одновременно с заработной платой за истекший месяц 
и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством.
 4.3. Единовременные поощрительные выплаты  устанавливаются 
и выплачиваются в связи с юбилейными датами (40 лет, 50 лет, 55 лет ― 
женщинам,   60 лет – мужчинам)  -  в размере одного должностного оклада.
4.4. Премии выплачиваются за счет средств фонда оплаты труда  
муниципального учреждения «Служба Заказчика» при наличии в нем 
необходимых средств.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 28 декабря 2017 года № 989

О внесении изменения в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 декабря 
2015 года № 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно -  

коммунального хозяйства»
В соответствии с постановлением 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», 
постановляю:
         1. Внести в постановление главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 31 декабря 2015 года № 916 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в 
сфере жилищно — коммунального хозяйства» (в редакции постановлений 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от  от 

28.12.2016 года № 968 и от 01.03.2016 года № 126)  изменение, изложив 
приложение № 1  к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере жилищно коммунального хозяйства, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Глава городского округа                                                      С.В. Синицкий             

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области 

от «_28_» ___12_____ 2017 года  №__989__

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 оклад), базовая 

ставка заработной платы (в рублях)

Коэффициент по 
должности (Кд)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)
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1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочникорм работ и 
профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства», из них:

Дворник
Уборщик служебных помещений
Сторож 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

3224

1,0
1,0
1,0
1,1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации  от 29 мая 2008 года № 248н)

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства», из них:

Водитель автомобиля

4191
1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Диспетчер 5449 1,0

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное «Старший»

5994 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации  от 29 мая 2008 года № 247н)

1 Бухгалтер 
Инженер
Юрисконсульт

7082
1,0
1,0
1,0

5 Главный инженер
Главный специалист 7790

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 8570

1,0
1,0
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 16 января 2018 года № 20

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 октября 2008 
года №1015/1 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых 

за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области»
В целях реализации отдельных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,  на  основании Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2018 год, разработанных в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации с целью обеспечения единых подходов к регулированию 
заработной платы  работников организаций бюджетной сферы  постановляю:
1.Внести изменение в постановление главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 31 октября 2008 года №1015/1 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области», изложив  приложение №1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области «Базовые оклады и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам работников»  в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

И.о. главы городского округа                                          А.В. Карамышев 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области 

от «16» января 2018 года  № 20

Приложение № 1
к Положению об оплате

труда работников муниципальных 
учреждений культуры 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

муниципальных учреждений культуры городского округа – город Галич Костромской области

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), 

базовая ставка заработной 
платы (в рублях)

Коэффициент по должности 
(Кд)



Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Заведующий костюмерной; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам; аккомпаниатор, культорганизатор

7 660 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Концертмейстер по классу вокала (балета); главный библиотекарь, главный библиограф, 
художник – декоратор, художник – постановщик, аккомпаниатор – концертмейстер, 
администратор (старший администратор); библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; артист-вокалист (солист); звукооператор

8 680 от 1,0 до 1,36

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" (Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570)

Заведующий музыкальной частью; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; режиссер массовых представлений; руководитель 
клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам, художественный руководитель

10 440 от 1,0 до 1,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н)

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 050 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)

 Делопроизводитель 4 950 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)

Заведующий по хозяйственной части 5 760 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н)

Специалист по кадрам 6 120 1,0

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 16 января 2018 года № 23

О внесении изменений в постановление  главы администрации городского округа –  город Галич Костромской области 
от 24 октября 2008 года № 995/1  «Об утверждении положения об  оплате труда работников муниципальных  учреждений 

молодёжной сферы и  спортивной направленности городского  округа – город Галич»
В соответствии с постановлением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области № 956 от 19 декабря 2017 года «О мерах по 
повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области»

постановляю:

 1. Внести изменение в постановление главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 24 октября 2008 
года № 995/1 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодёжной сферы и спортивной направленности 
городского округа – город Галич», изложив  приложение №1 к Положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений молодёжной сферы  
городского округа – город Галич «Базовые оклады (базовые должностные 

оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников муниципальных учреждений молодежной сферы 
городского округа – город Галич Костромской области» в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

И.о. главы городского округа                                                    А.В Карамышев

Приложение № 1 
к Постановлению администрации

городского округа – город Галич 
Костромской области

от «17» января 2018 года № 23

Приложение № 1 
к Положению об оплате 

труда работников муниципальных 
учреждений молодежной сферы 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад 
(базовый должностной 
оклад), базовая ставка 
заработной платы (в 

рублях)

Коэффициент по 
занимаемой должности 

(Кд)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 
248н)
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1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

2 207

Гардеробщик 1
Дворник 1
Истопник 1
Садовник 1

Уборщик служебных помещений 1
Грузчик 1,02

Сторож (вахтер) 1,02
Уборщик производственных помещений 1,02

Кастелянша 1,05
Кладовщик 1,05

2 Наименование профессий рабочих, отнесенных к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производственным названием 

"старший" (старший по смене)

2 338 1

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 
248н)

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

1,01

Водитель автомобиля 1,1
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 1,03

Повар 1,05

2 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 038

6 квалификационный разряд 1
7 квалификационный разряд 1,08

3 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 670 до 1,03

4 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

4 133 до 1,05

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 
247н)

1 Агент по снабжению 2 311 1
Делопроизводитель 1,05

Калькулятор 1
Кассир 1,05

Машинистка 1
Секретарь 1,03

Секретарь-машинистка 1
Счетовод 1

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший"

2 443 1

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 
247н)

1 Инспектор по кадрам 2 681 1,02
Секретарь руководителя 1

Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра 1,07
Техник-программист 1,1

2 Заведующий складом 3 038 1,02
Заведующий хозяйством 1,03

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование "старший"

1

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

1,02

3 Заведующий производством (шеф-повар) 4 094 1
Начальник хозяйственного отдела 1

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

1

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 
247н)

1 Бухгалтер 3 433 1,1
Бухгалтер-ревизор 1,1

Документовед 1
Инженер 1,02

Инженер по охране труда 1,02
Инженер-программист (программист) 1,1

Психолог 1,1
Специалист по кадрам 1,08

Экономист 1,1
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1,1

Юрисконсульт 1,1
2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

II внутридолжностная категория
4 159 1

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

4 701 1

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование "ведущий"

4 960 1

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях 5 943 1
заместитель главного бухгалтера 1,03

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 05.05.2008 N 216н)

Вожатый 2 536 1
Помощник воспитателя от 1,0 до 1,02

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 05.05.2008 N 216н)

1 Младший воспитатель 2 905 1
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н)

1 Инструктор по физической культуре 4 331 1
Старший вожатый 1

2 Инструктор-методист 4 464 1
Педагог дополнительного образования 1,02

Педагог-организатор 1,02
Социальный педагог 1,02

Тренер-преподаватель 1,02
3 Воспитатель 4 753 1

Методист 1,05
Педагог-психолог 1,05

Старший инструктор-методист 1
Старший тренер-преподаватель 1,02

4 Старший воспитатель 5 018 1
Старший методист 1,02

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31 марта 2008 г. № 149н)
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1 Специалист по социальной работе с молодежью 4 227 1,05

Специалист по работе с молодёжью 1,05

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 
216н)

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, сектором 5 943 1
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 N 526)
1 Санитарка 3 038 1

Сестра-хозяйка 1,04
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 

526)
1 Медицинская сестра 3 961 1

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526)
1 Врач-специалист 4 819 1,3

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570)

1 Аккомпаниатор 3 631 1,05
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570)
1 Звукооператор 4 040 1

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570)

1 Звукорежиссер 5 943 1
Балетмейстер 1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 17 января 2018 года № 25

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа  – город Галич Костромской области от 
24 октября 2008 года № 995/1 «Об утверждении  положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений 

молодежной сферы  и спортивной направленности городского округа —  город Галич Костромской области»
В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Галич Костромской области № 959 от 19 декабря 2017 года «О мерах по 
повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области»
постановляю:
 1. Внести изменение в постановление главы администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 24.10.2008 
года № 995/1 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной направленности 
городского округа — город Галич Костромской области», изложив приложение 
№ 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
спортивной направленности городского округа – город Галич «Базовые оклады 
и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников муниципальных учреждений спортивной 
направленности» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

И.о. главы городского округа                                                       А.В. Карамышев 

                       
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа — город Галичского

Костромской области
от «17»  января  2018 года № 25

                                                                                                              Приложение№1
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений спортивной  сферы
городского округа — город Галич

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки  заработной платы и коэффициенты по должности, по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных учреждений спортивной направленности городского округа — город 

Галич Костромской области

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), в 

рублях

К 
Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н)

1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2,3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3038

Гардеробщик 1
Грузчик 1,02
Дворник, истопник, кастелянша 1
Кладовщик 1,02
Конюх 1,03
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по уходу за 
животными

1

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 1,2
Садовник 1
Сторож 1,3
Уборщик производственных  помещений 1,4
Уборщик служебных помещений 1,3
Уборщик территорий 1,4
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2 Наименование профессий рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производственным названием «старший» 
(старший по смене)

3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н)
1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3566 1

Водитель автомобиля 1,9
Водитель погрузчика 1
Механик по техническим видам спорта 1
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 1
Пошивщик шорно-седельных изделий 1
Слесарь-сантехник, столяр строительный, тракторист 1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1
Электросварщик ручной сварки 1

2 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3698

Животновод 1
Слесарь по ремонту автомобилей 1

3 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3829 1

4 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы)

3961 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общественные профессии рабочих первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)
1 Агент по снабжению, архивариус 3169 1

Делопроизводитель 1,05
Калькулятор 1
Кассир 1,05
Машинистка 1
Секретарь 1,03
Секретарь-машинистка, счетовод, табельщик, учетчик 1

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)
1 Администратор 3566 1

Инспектор по кадрам 1,02
Секретарь руководителя 1,5
Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра 1,05
Техник по инвентаризации строений и сооружений 1,05
Техник по инструменту 1
Техник-программист 1,1

2 Заведующий складом 3829 1,02
Заведующий хозяйством 1,03
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший»

1

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

1

3 Начальник хозяйственного отдела 4095 1
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

1

4 Механик 4227 1
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «ведущий»

1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)
1 квалификационный уровень 3977
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1 Аналитик 4489 1
Бухгалтер 2,0
Бухгалтер-ревизор 1,5
Документовод 1,1
Инженер 1,1
Инженер по инвентаризации строений и сооружений 1,1
Инженер по охране труда и технике безопасности 1,2
Инженер-программист (программист) 1
Психолог 1,1
Специалист по кадрам 1,5
Экономист 1,1
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 1,1
Юрисконсульт 1,1

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

4622 2

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная     категория

4753 2

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «ведущий»

4886 2

5 Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, лабораториях 5018 2
Заместитель главного бухгалтера 2,05

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н)

1 Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), отдела капитального строительства, отдела 
охраны труда, планово-экономического отдела, технического отдела, финансового отдела, 
юридического отдела

5281 1

2 Главный инженер 5414 1
Главный механик 1
Главный технолог 1
Главный энергетик 1

3 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

5546 1

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06 августа 2007 г. № 526н)
3 Медицинская сестра 3301 1,45

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06 августа 2007 г. № 526н)
2 Врач специалист 4489 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников сельского хозяйства второго уровня

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 июля 2008 г. № 339н)
1 Ветеринарный фельдшер 3301 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 июля 2008 г. № 339н)

1 Ветеринарный врач 4096 1
Зоотехник 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности педагогических работников»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н)
2 Педагог-организатор 3828 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н)
1 Дежурный по спортивному залу 4226 1

Механик по техническим видам спорта 1
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 1

2 Спортивный судья 3301 1
Спортсмен 1

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н)
1 Инструктор по спорту 4011 1

Инструктор по физической культуре 1
Спортсмен-инструктор 2,1
Тренер-администратор 1
Тренер-массажист 1
Тренер-механик 1
Тренер-оператор видеозаписи 1
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2 Инструктор-методист по адаптивной физической  культуре 4007 1,6
Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации 1,8
Тренер 1
Хореограф 1

3 Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре 3783 1,6
Старший инструктор-методист физкультурно-спортивной организации 1,8
Старший тренер-преподаватель по спорту 1,76

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н) 
1 Специалист по подготовке сборных 4489 1

Тренер-врач 1
Тренер-инженер 1
Тренер сборной команды 1

2 Старший тренер сборной команды 4622

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2008 г. № 225н) 
Главный тренер сборной команды, государственный тренер, начальник сборной команды 5281 1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 17 января 2018 года № 26

О внесении изменений в постановление главы   администрации городского округа – город Галич Костромской области от  
30.12.2008г. № 1363 « Об оплате труда работников муниципального

учреждения « Школьное питание»
В целях усиления материальной заинтересованности работников в улучшении 
качества работ по обеспечению питанием учащихся общеобразовательных 
учреждений, в развитии материальной базы муниципального учреждения 
«Школьное питание»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 « Об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Школьное питание» следующие изменения:
1.1.Пункт1примечания приложения № 3 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Школьное питание» городского 
округа-город Галич Костромской области «Перечень выплат стимулирующего 
характера работникам муниципального учреждения «Школьное питание»» 
изложить в следующей редакции:
«1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются 
в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в 
условиях ненормированного рабочего дня. 
               1) За интенсивность, трудоемкость  - 1,50;
               2) За напряженность  - 1.0.»
1.2.Пункт 2 примечания приложения № 3 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Школьное питание» городского 

округа- город Галич Костромской области «Перечень выплат стимулирующего 
характера работникам муниципального учреждения «Школьное питание»» 
изложить в следующей редакции:
«2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки 
критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и 
утвержденных в учреждениях. 
   1) За соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил – 0,80;
   2) Отсутствие жалоб и обращений со стороны учащихся, учителей,
   родителей –  0,80;
   3) Разнообразие меню -  0,50»
1.3. Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Школьное питание» городского округа- город 
Галич Костромской области» «Перечень выплат стимулирующего характера 
руководителю муниципального учреждения «Школьное питание»» изложить в 
новой редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

 Глава   городского округа                                                                 С.В.Синицкий
                                                    

Приложение
к постановлению администрации

городского округа-
город Галич Костромской области

от 17 января  2018 года  №  26
                                                                                   

                                                                                             Приложение № 3
к Положению об оплате труда

работников муниципального
учреждения « Школьное  питание»

Перечень 
выплат стимулирующего характера работникам муниципального

учреждения  «Школьное питание»

     1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.Выплаты за качество выполняемых работ
3.Выплаты с использованием повышающих коэффициентов
4.Премиальные выплаты по итогам работы

Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в условиях 
ненормированного рабочего дня. 
       1)За интенсивность, трудоемкость  - 1,50
       2)За напряженность  - 1,0.
2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и 
утвержденных в учреждениях. 
   1)За соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил – 0,80.
   2)Отсутствие жалоб и обращений со стороны учащихся, учителей,
    родителей –  0,80.
  3) Разнообразие меню -  0,50.
3. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов. Персональный коэффициент (Кп) - устанавливается конкретному работнику муниципального 
учреждения «Школьное питание»с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов.
  а) среднее специальное образование — 0,20;
  б) стаж работы: свыше 1года и до 5лет           — 0,10;
                              свыше 5 лет и до 10лет         — 0,15;
                              свыше 10лет и до 15лет       —  0,20;
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                              свыше 15лет                           -    0,30.   
(Кп)   устанавливается на определенный период не более одного года. 

4. Премиальные выплаты по итогам работы:
1)  премии по итогам работы за месяц, год, выплачиваются за счет средств, от приносящей доход деятельности .
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 60-летием и иными юбилейными датами) – до 1,0.
Единовременные  премии  выплачиваются  за счет  средств  фонда оплаты труда  при наличии  в нем  необходимых  средств.
         Премирование работников муниципального учреждения производится в соответствии  с Положением о премировании, утверждаемым руководителем 
учреждения. Размер премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа-
город Галич Костромской области

от 17 января 2018 года  №  26
                                                                                   

                                                                                             Приложение № 4
к Положению об оплате труда

работников муниципального
учреждения « Школьное  питание»

Перечень 
выплат стимулирующего характера руководителю муниципального

учреждения  «Школьное питание»

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2. Выплаты за качество выполняемых работ
3. Выплаты за стаж
4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов
5. Премиальные выплаты по итогам работы

Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоёмкости и работы 
в условиях ненормированного рабочего дня.

№ п/п Критерии и показатели Коэффициент
1. Подготовка отчетов, документации для проведения процедуры муниципальных закупок на поставку 

продуктов питания
0,25

2. Сложность структуры подразделения, наличие нескольких объектов управления (столовых, буфетов)
- до 5 объектов;
- свыше 5 объектов

0,20
0,25

3. Выполнение срочных, незапланированных , не предвидимых работ ( поручений), представление 
оперативной, в том числе внеплановой отчетности и информации

0,25

4. Интенсивность использования основных средств и имущества учреждения:
- своевременный ремонт инвентаря и оборудования;
- приобретение современного инвентаря и оборудования;
- большой  коэффициент загрузки оборудования при больших объемах выпускаемой продукции

        0,20
0,15
0,25

5. Подготовка пищеблоков к новому учебному году:
- косметические ремонты;
- капитальные ремонты  или отремонтированные 
площади.

0,15
0,25

6. Организация питания в лагерях: летних, осенних, весенних:
- количество детей до 100 человек;
- количество детей до 300 человек;
- количество детей до 700 человек.

0,10
0,15
0,20

7. Соблюдение требований охраны труда и пожарной 
безопасности

0,20

2. 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и 
утвержденных в учреждениях.

1. Охват учащихся горячим питанием в образовательных учреждениях:
- 100%
- 80%
-50 %

0,25
0,20
0,15

2. Уровень удовлетворенности организацией питания в образовательных организациях:
- высокий;
- средний;
- низкий

0,25
0,15
0,05

3. Отсутствие заболеваемости у школьников за период организации лагерей 0,20

4. Осуществление качественного контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и 
санитарно – гигиеническим состоянием пищеблоков и других помещений, иного имущества(автомобиль)учреж
дения, в соответствии с требованием норм и правил безопасности жизнедеятельности 0,30

5. Отсутствие  предписания о несоблюдении норм СанПинаот
Роспотребнадзора  за период организации лагерей

0,20

6. Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и проверок, за отчетный период 0,30
7. Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний со стороны руководства, обоснованных жалоб, отсутствие 

актов нарушения правил внутреннего распорядка
0,25

8. Наличие грамот, благодарностей за личный вклад и достижения в труде:
- городской уровень
- областной уровень
- уровень РФ

0,15
0,20
0,30

3. Выплаты за стаж:

1. Свыше 1 года и до 5 лет 0,10
2. Свыше 5 лет и до 10 лет 0,15
3. Свыше 10 лет и до 15 лет 0,20
4. Свыше 15 лет 0,30
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4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 
1) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается руководителю муниципального учреждения «Школьное питание»с учетом 
а) уровня его профессиональной подготовки:
  --  высшее образование  -   0,30;
  -  среднее специальное образование — 0,20.
б) сложности, важности выполняемой работы – 0,30
в)степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач – 0,30
5. Премиальные выплаты:
 1)  По итогам  успешной работы учреждения (за месяц, за квартал, за год) – до 1,0
2) За выполнение дополнительного объема работ –  до 1,0
3) За разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а так же улучшение условий  труда – 1,0
Премии  выплачиваются за счет средств, от приносящей доход деятельности .
 4) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 60-летием и иными юбилейными датами) - до 1,0.
Единовременные  премии  выплачиваются  за счет  средств  фонда оплаты труда  при наличии  в нем  необходимых  средств.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 18 января 2018 года № 227

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год»,
Дума городского округа решила:    
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «343 047,7 тыс. рублей» заменить словами 
«344 657,6 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «357 475,9 тыс. рублей» заменить словами 
«359 695,0 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «14 428,2 тыс. рублей» заменить словами 
«15037,4 тыс. рублей»;
1.4. пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок 
населению, проживающему на территории городского округа по регулируемым 
ценам.»;
1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение 
№3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город Галич 

Костромской области на 2018 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 подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год», приложение №5 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2018 год», 
приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской 
области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета 
городского округа на 2018 год», приложение №7 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год» и приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» изложить 
в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 к 
настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромская область

 «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 
«О бюджете городского 

округа – город Галич Костромской области на 2018 год» 

 Проектом решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» 
(далее – проект Решения) предусмотрено внесение изменений на основании:
- письма Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 26.12.2017 года №ДРЦТ – 4805 «О субсидировании 
услуг по реализации сжиженного газа населению»;
- протокол селекторного совещания по вопросу «О порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации 
сжиженного углеводородного газа населению Костромской области по 
регулируемым ценам в 2017 – 2019 годах» от 29.12.2017 года №155-Кр;
- обращений получателей бюджетных средств.
Проектом решения предусмотрены следующие изменения основных 
параметров бюджета городского округа на 2018 год:
 - увеличение доходов бюджета городского округа в размере 1609,9 
тыс. рублей;
 - увеличение расходов бюджета городского округа в размере 2219,1 
тыс. рублей;
 - увеличение дефицита бюджета  городского округа в размере 609,2 
тыс. рублей.

1. ДОХОДЫ
Изменения, вносимые в проект решения в части уточнения доходов бюджета 
городского округа по коду «Налоговые и неналоговые доходы» предполагают 
увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов в 2018 году на 
110,5 тыс. рублей, в части увеличения доходов от оказания  платных  услуг 
(работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов.
В проект решения предполагается внести изменения в объем доходов бюджета 
городского округа по коду «Безвозмездные поступления» в части увеличения 
доходов по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских 
округов в размере 1499,4 тыс. рублей.
Вышеназванные изменения предполагают увеличение общего объема 
поступлений доходов бюджета городского округа на 2018 год в размере 1609,9 
тыс. рублей.

 2. РАСХОДЫ
 Предлагаемые в проекте решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год» изменения в расходной 
части бюджета характеризуются следующим.
 По ГРБС Финансовый отдел администрации городского 

округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований в размере 1499,4 тыс. рублей на предоставление 
субсидий газоснабжающим организациям на возмещение недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа 
населению городского округа по регулируемым ценам на основании письма 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 26.12.2017 года №ДРЦТ – 4805 «О субсидировании услуг по 
реализации сжиженного газа населению».
По ГРБС Отдел образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области предусмотрено увеличение ассигнований в 
размере 329,8 тыс. рублей, в том числе:
- на расходы по МДОУ детский сад №10 г.Галича в размере 100,0 тыс. рублей, 
по МОУ СОШ №4 в размере 10,5 тыс. рублей в связи с расширением услуг 
(работ), оказываемых на платной основе;
- увеличение расходов по муниципальным учреждениям за счет изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 219,3 тыс. 
рублей, в том числе плата за предоставление дополнительных видов платных 
услуг, а именно по МДОУ детский сад №8 в размере 12,5 тыс. рублей, МДОУ 
детский сад №10 г.Галича в размере 39,2 тыс. рублей, МДОУ детский сад №12 
«Светлячок» в размере 55,5 тыс. рублей, МДОУ «Детский сад №11» в размере 
42,5 тыс. рублей, МДОУ ЦРР детский сад №13 в размере 35,6 тыс. рублей, 
МОУ СОШ №4 в размере 11,4 тыс. рублей, МУДО «Дом творчества» в размере 
4,0 тыс. рублей, МУ «Информационно-методический центр» в размере 18,6 
тыс. рублей.
По ГРБС Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области предусмотрено 
увеличение ассигнований за счет изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в размере 389,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет остатков средств от платных услуг по состоянию на 01.01.2018г. по 
МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» в размере 37,4 тыс. 
рублей, по МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» в размере 89,3 тыс. 
рублей, по МУ «Спортивная школа» в размере 123,6 тыс. рублей, по МУК 
«Центр культуры и досуга «Ритм» в размере 119,5 тыс. рублей;
- за счет свободного остатка по состоянию на 01.01.2018г. на заключение 
договора по охране здания по МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юность» в целях подготовки при проведении выборов Президента РФ в 
размере 20,1 тыс. рублей.
Вышеназванные изменения предполагают увеличение общего объема 
расходов бюджета городского округа на 2018 год в размере 2219,1 тыс. 
рублей.
Предлагаемые изменения в проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год» влекут за собой 
увеличение объема муниципальных программ городского округа – город Галич 
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Костромской области в размере 719,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение  по программе  «Развитие  системы образования в городском 
округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год» с увеличением по 
подпрограмме «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» на сумму 285,3 тыс. рублей и по подпрограмме 
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области» в размере 44,5 тыс. рублей;
увеличение  по программе  «Развитие  культуры и туризма в городском округе 
- город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» по подпрограмме 
«Культура и искусство» в размере 119,4 тыс. рублей.

3. ДЕФИЦИТ
 Проектом решения предусмотрено увеличение дефицита бюджета 
городского округа за счет изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета на сумму 609,2 тыс. рублей.
В соответствии с предлагаемыми изменениями вносятся изменения в 
текстовые статьи решения  Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2018 год» в подпункте 1, 2 и 3 пункта 1 и в пункт 13. 

 Все предлагаемые изменения предусматривают соответствующую 
редакцию приложения №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год», приложения №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложения №4 
«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 2018 год», приложения №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа на 2018 год», приложения №6 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа – 
город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям 
средств бюджета городского округа на 2018 год», приложения №7 «Программа 
муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской 
области на 2018 год» и приложения №8 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год».

Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 18 »  января  2018 года № 227 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 год

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов   бюджета 
городского округа

Наименование

901
Администрация городского округа - город Галич 

Костромской области   ИНН 4403000931     КПП 440301001
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901  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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901 1 11 05074 04  0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  земельных  
участков)

901  1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  
городских  округов

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02042 04 0000 440

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

901
 

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий, в том числе  казенных), в части реализации материальных  запасов по указанному имуществу

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  
расположены  в  границах  городских  округов

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов  Российской  Федерации  за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

901  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  
собственности

901 2 02 20216 04 0000 151 

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

901 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

901 2 02 25555 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды
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901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 35082 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

901 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

901 2 03 04060 04 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

901
2 04 04020 04 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

901  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 19 25527 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов

901 2 19 25555 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

901 2 19 25560 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из 
бюджетов городских округов

901 2 19 35120 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

901 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

904
Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город 

Галич   Костромской области     ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 11 05034 04 0000 120 

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

        904 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов

904
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

904 1 14 02042 04 0000 440

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

904
 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

904 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

904  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  
собственности

904 2 02 25027 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25558 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

904 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

904 2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

904 2 02 45146 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение  общедоступных  
библиотек Российской  Федерации  к  сети  «Интернет»  и  развитие  системы библиотечного  дела  с  учетом  задачи  
расширения  информационных  технологий  и  оцифровки

904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

904  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

904  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

904 2 19 25519 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

904 2 19 25558 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов

904 2 19 45144 04 0000 151
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

904 2 19 45146 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из бюджетов городских округов
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904 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

905
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич  Костромской области    ИНН 

4403001251    КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

905 1 14 02042 04 0000 440

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

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

905  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по  обеспечению сбалансированности  бюджетов
905 2 02 19999 04 0000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов
905 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905 2 02 3002404 0000 151
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации

905  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лицами получателям средств бюджетов  
городских  округов

905  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

905 2 19 25020 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

905 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

906  

Отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств   бюджетов  городских  округов

906 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02042 04 0000 440

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

906 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

906  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

906 2 02 25027 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

906  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых  физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских  округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых  
лет.

906 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение  №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 18 » января 2018 года № 227 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
156489,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58058,8
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  

57369,0

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

329,5

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 206,5

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. 153,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1460,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1460,6
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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 460,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 996,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18372,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2112,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1001,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1000,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  налоговые  

периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1101,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 1100,0

1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0

1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (за  налоговые  периоды,  
истекшие  до  1  января  2016года). 10,0

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25300,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19000,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 19000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4400,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4400,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 20,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 20,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10830,8
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

государственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных)  

8978,7

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

8500

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

8500

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  (за   
исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

122,3

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

122,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 356,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 356,4

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

1852,1

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

1852,1

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

1852,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 30,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 30128,6
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28420,4
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28420,4
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 28420,4
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1708,2
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1708,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6920,9
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

(за  исключением  движимого имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)

4720,9

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  движимого 
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу

4720,9

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу

4720,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2200,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2200,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2200,0
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 

определенных 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 3338,7
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1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 69,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 200,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 22,5

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 16,5

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 6,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о  рыболовстве  и  сохранении водных биологических  ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

25,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1000,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 90,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

90,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях, предусмотренные  статьей  20,25  Кодекса  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  

90,0

 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

55,0

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов Российской  Федерации за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов.

55,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1775,2
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 188168,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 186668,8
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 59146,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6005,0
2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды
4222,0

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды

4222,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1783,0
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1783,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 121517,8
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 118764,7
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
118764,7

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2723,6

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2723,6

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1499,4
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1499,4
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1499,4

Итого доходов 344657,6

 
 

Приложение №3                                                          
                       к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 18 » января  2018 года № 227 

     
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 2018 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                              
     

Наименование 
Раздел,            
подраз-

дел
Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   24 674,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 463,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   264,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 17,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   13 727,3
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  13 727,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  10 225,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 225,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 225,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 566,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 486,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 486,3
Иные бюджетные ассигнования   800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета  64 0 00 R0820  32,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 32,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 32,9
Судебная система 0105   29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 642,2
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 444,4
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 городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 3 00 00000  3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 387,6
Резервные фонды 0111   200,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  200,0
Иные бюджетные ассигнования   800 200,0
Резервные средства   870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   5 348,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 572,3
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Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 572,3
Исполнение судебных актов   830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы»  13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 437,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 342,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 342,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 95,7
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 283,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 348,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 30,0
Иные бюджетные ассигнования   800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 48,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 460,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 460,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области  99 0 00 20200  156,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 150,0
Иные бюджетные ассигнования   800 6,5
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 401,0
Национальная экономика 0400   11 064,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   23,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 23,8
Транспорт 0408   162,8
Муниципальные программы  01 0 00 00000  162,8
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  162,8
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования   800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по 
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату  12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   10 399,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 4 00 20150  45,0
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
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  10 354,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 298,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 56,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   478,8
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  13,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  465,8
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 165,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   31 480,8
Жилищное хозяйство 0501   1 426,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 426,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 216,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства  99 0 00 20310  95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 95,7
Коммунальное хозяйство 0502   6 347,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования   800 148,5
Исполнение судебных актов   830 148,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  6 198,9
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения  99 0 00 20340  4 699,5
Субсидии юридическим лицам   800 4 699,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 4 699,5
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникших в 
связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок населению, проживающему на территории городского округа по 
регулируемым ценам  99 0 00 20450  1 499,4
Субсидии юридическим лицам   800 1 499,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 499,4
Благоустройство 0503   14 293,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 151,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области  09 0 00  00000  5 629,3
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 0 01  L5550  5 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 629,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5 629,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  8 513,5
Уличное освещение  99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 738,3
Озеленение  99 0 00 20360  400,0
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
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  3 089,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 089,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 089,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения  99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   9 413,4
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 413,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  9 413,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 924,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 043,4
Иные бюджетные ассигнования   800 445,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 445,5
Образование 0700   238 663,5
Дошкольное образование 0701   95 326,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  95 181,2
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Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  95 181,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию  03 1 00 00591  52 230,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 24 806,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 148,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 26 148,8
Иные бюджетные ассигнования   800 1 274,5
Исполнение судебных актов   830 15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 259,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  101,0
Подпрограмма «Доступная среда»  08 3 00 00000  101,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  101,0
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
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области”  10 0 00 00000  43,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  43,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 43,9
Общее образование 0702   107 114,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  106 996,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  106 996,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  24 651,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 219,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13 219,7
Иные бюджетные ассигнования   800 2 664,8
Исполнение судебных актов   830 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 655,2
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств родителей  03 2 00 20030  6 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 6 766,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  20,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 20,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   15 134,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  5 539,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  5 539,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  5 483,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 451,6
Иные бюджетные ассигнования   800 20,1
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 55,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  9 557,3
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  9 557,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  9 547,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 413,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 099,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 099,4
Иные бюджетные ассигнования   800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  37,8
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 30,0
Молодежная политика 0707   2 987,7
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  2 933,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 440,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 316,9
Иные бюджетные ассигнования   800 119,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 119,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 15,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709   18 100,9
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  14,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  14,0
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
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  14 768,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  14 754,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  14 494,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 095,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 988,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования   800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 260,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  7,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 233,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   120 3 233,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  78,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 74,3
Иные бюджетные ассигнования   800 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4,5
Культура, кинематография 0800   12 450,2
Культура 0801   12 450,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  12 397,7
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  12 397,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  9 257,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 447,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 655,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 655,0
Иные бюджетные ассигнования   800 155,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 155,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  2 668,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 078,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 572,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 1 00 20070  472,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 472,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Социальная политика 1000   6 286,8
Пенсионное обеспечение 1001   2 352,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003   786,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области”  01 0 00 00000  786,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы “Жилище” на 2015-2020 годы  01 0 00 L0203  786,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 786,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 786,8
Охрана семьи и детства 1004   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  2 916,1
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 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 916,1
Бюджетные инвестиции   410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006   231,4
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  126,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 1 00 20160  85,0
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 100,8
Физическая культура и спорт 1100   22 673,5
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Массовый спорт 1102   22 673,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  22 529,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  21 959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 13 220,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 220,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 362,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7 362,9
Иные бюджетные ассигнования   800 1 376,4
Исполнение судебных актов   830 24,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 352,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 570,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  23,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   360 23,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   12 000,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   12 000,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  12 000,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  12 000,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  12 000,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 12 000,3
Обслуживание муниципального долга   730 12 000,3

ИТОГО    359 695,0

  

Приложение №4                                                                                           
  к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 18 » января 2018 года № 227 

       
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     73 027,3
Общегосударственные вопросы 901 01    19 195,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 463,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 463,4
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   13 727,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  13 727,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  10 225,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 10 225,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 10 225,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 566,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 486,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 486,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 397,6

Городской вестник 19 января 2018 года стр.31№ 2(815)



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72060 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета 901 01 04 64 0 00 R0820  32,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 R0820 100 32,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 R0820 120 32,9
Судебная система 901 01 05   29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 29,5
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   3 775,7
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 30,0
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 13 0 00 20450 200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 437,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 342,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 342,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 95,7
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 283,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 348,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  249,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 48,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 460,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 460,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  156,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 150,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 6,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Национальная экономика 901 04    10 904,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   23,8
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 23,8
Транспорт 901 04 08   2,8
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 04 08 12 0 00 00000  2,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 04 08 12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 08 12 0 00 72200 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 240 2,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   10 399,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 45,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 04 09 12 0 00 00000  10 354,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 298,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 56,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   478,8
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  13,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 13,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  465,8
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 165,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    25 133,4
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 426,2
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 426,2
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 216,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310  95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 95,7
Благоустройство 901 05 03   14 293,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,0
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 03 09 0 00 00000  5 629,3
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 0 01  L5550  5 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 5 629,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 5 629,3
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  8 513,5
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 738,3
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 400,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  3 089,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 089,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 089,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 05 03 99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   9 413,4
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  9 413,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  9 413,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 924,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 3 043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 3 043,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 445,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 445,5
Социальная политика 901 10    5 392,2
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 352,5
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 352,5
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 916,1
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 R0820  2 916,1
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 2 916,1
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   123,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  119,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    12 000,3
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   12 000,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  12 000,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  12 000,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 12 000,3
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 12 000,3
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     454,8
Общегосударственные вопросы 903 01    454,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   454,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     49 275,6
Образование 904 07    14 144,9
Дополнительное образование детей 904 07 03   9 595,1
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  9 557,3
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  9 557,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597  9 547,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 8 413,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 8 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 099,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 099,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 34,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 20080 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  37,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Подпрограмма «Доступная среда» 904 07 03 08 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 3 00 20180  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 08 3 00 20180 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 08 3 00 20180 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 987,7
Муниципальная программа “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - город  
Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  2 933,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  68,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 440,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 316,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 39,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 562,1
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  14,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 14,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000  1 548,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 520,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 520,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 520,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 23,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 4,5
Культура, кинематография 904 08    12 450,2
Культура 904 08 01   12 450,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  12 397,7
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  12 397,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  9 257,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 447,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 655,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 655,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 155,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 155,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  2 668,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 078,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 572,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 572,3
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 18,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 18,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  472,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 472,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 10,0
Социальная политика 904 10    7,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    22 673,5
Массовый спорт 904 11 02   22 673,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  22 529,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  21 959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 13 220,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 220,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 7 362,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 7 362,9
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 376,4
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 24,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 352,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 570,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  23,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 23,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     12 154,7
Общегосударственные вопросы 905 01    4 759,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 187,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 387,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 572,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 572,3
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Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 572,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 6,4
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 905 04 08 12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 12 0 00 72130 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 08 12 0 00 72130 810 160,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    6 347,4
Коммунальное хозяйство 905 05 02   6 347,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 148,5
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 148,5
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  6 198,9
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340  4 699,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 4 699,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 4 699,5
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим 
организациям, возникших в связи с оказанием услуг по 
реализации сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок населению, проживающему на территории городского 
округа по регулируемым ценам 905 05 02 99 0 00 20450  1 499,4
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20450 800 1 499,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20450 810 1 499,4
Социальная политика 905 10    887,6
Социальное обеспечение 905 10 03   786,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области “ 905 10 03 01 0 00 00000  786,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы “Жилище” на 
2015-2020 годы 905 10 03 01 0 00 L0203  786,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 01 0 00 L0203 300 786,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 01 0 00 L0203 320 786,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   100,8
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 100,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     224 518,6
Образование 906 07    224 518,6
Дошкольное образование 906 07 01   95 326,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 03 0 00 00000  95 181,2
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  95 181,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  52 230,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 24 806,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 26 148,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 26 148,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 274,5
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 259,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 01 08 0 00 00000  101,0
Подпрограмма «Доступная среда» 906 07 01 08 3 00 00000  101,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 08 3 00 20180  101,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 08 3 00 20180 200 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 08 3 00 20180 240 101,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город Галич Костромской 
области” 906 07 01 10 0 00 00000  43,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  43,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 43,9
Общее образование 906 07 02   107 114,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 03 0 00 00000  106 996,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000  106 996,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  24 651,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 13 219,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 13 219,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 664,8
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 2 655,2
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 766,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  20,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 20,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 20,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   5 539,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 03 0 00 00000  5 539,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000  5 539,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593  5 483,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 451,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 20,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 538,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 03 0 00 00000  14 768,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000  14 754,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  14 494,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 095,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 988,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 8,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 260,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 64 0 00 00000  1 763,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 712,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 712,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 712,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  50,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 50,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 50,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     264,0
Общегосударственные вопросы 907 01    264,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   264,0
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,2

ИТОГО РАСХОДОВ      359 695,0

Приложение №5                                                                      
               к решению Думы городского округа - город Галич 

Костромской области 
от « 18 » января 2018 года № 227 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
город Галич Костромской области” 0100000000                   786,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905                  786,8   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области” 0200000000                     27,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    13,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                    14,0   
Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - 
город  Галич в период с  2015 по 2018 год” 0300000000            222 485,0   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 0310000000              95 194,7   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906             95 194,7   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000            127 290,3   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           127 290,3   
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 0400000000                2 933,1   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 0410000000                     68,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                    68,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 0420000000                   424,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                  424,8   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                2 440,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904               2 440,3   
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000              21 955,0   
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000              21 955,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904             21 955,0   
Подпрограмма “Развитие туризма” 0520000000                        -     
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                       -     
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000              22 529,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904             22 529,5   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костромской области” 0700000000                   817,6   
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Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   151,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  151,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                   401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                   220,6   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    34,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                  179,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                      7,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                     45,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    45,0   
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области” 0800000000                3 332,0   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     85,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    78,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                3 116,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               2 957,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                    40,9   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   131,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области  904                    30,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  101,0   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа — город Галич Костромской области» 0900000000                5 629,3   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               5 629,3   
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области” 1000000000                     43,9   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                    43,9   
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000              16 908,5   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                1 720,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               1 720,8   
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1120000000              12 000,3   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905             12 000,3   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1130000000                3 187,4   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               3 187,4   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город  Галич Костромской области» 1200000000              10 516,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             10 356,9   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905                  160,0   
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 1300000000                     24,8   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    24,8   
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области 
- всего:             307 989,4   

Приложение №6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от « 18 » января 2018 года № 227 

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год
           (тыс. руб.)

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

36988,5
115638,5
-78650,0

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

-22560,3
0,0

-22560,3

Приложение №7
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 18 » января 2018 года № 227 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36988,5

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115638,5

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 
Федерации

115638,5

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

-78650,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-78650,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -22560,3
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

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  609,2

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -460296,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 460905,3
Итого источников финансирования дефицита 15037,4

Городской вестник 19 января 2018 года стр. 41№ 2(815)



Приложение №7
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 18 » января 2018 года № 227 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36988,5

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115638,5

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации

115638,5

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

-78650,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-78650,0

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

-22560,3

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

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  609,2

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -460296,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -460296,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 460905,3
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 460905,3

Итого источников финансирования дефицита 15037,4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 18 января 2018 года № 228

О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 

года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы городского округа - город Галич  
Костромской области от 26.05.2016 №86 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе город Галич Костромской области», 
Уставом муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,  
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город Галич Костромской  области «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» и утвердить ее в составе:

Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;

            Члены рабочей группы:
Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа  администрации городского округа – город Галич 

Костромской области;

Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области;

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» направлять в Думу городского округа – город Галич 
Костромской области по адресу: г. Галич, Костромская область, пл. Революции, д.23а  в срок до 05 февраля 2018 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» 30 января 2018 
года в 14.00 часов в зале заседаний  администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 а.
4.  Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

       Глава городского округа 
      - город Галич Костромской области                             
             С.В. Синицкий 

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области
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Р Е Ш Е Н И Е
             

от «______»  _________________   2018 года                                                 №  _____

О Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области на период до 2030 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы городского округа - 
город Галич  Костромской области от 26.05.2016 №86 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе город Галич Костромской 
области», Уставом муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные  администрацией городского 
округа материалы о стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период 
до 2030 года, 

Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить Стратегию социально - экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 
период до 2030 года (далее - Стратегия) согласно приложению к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

       Глава городского округа 
      - город Галич Костромской области
                                                      
                                                     С.В. Синицкий 

Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от ___________ № _____

ПРОЕКТ

                              

 Стратегия
социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город   Галич Костромской области на период до 2030 
года

                                                       

2018 год
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Введение

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 
года (далее – Стратегия) разрабатывалась как составная часть в системе общероссийских средств регионального и стратегического управления, в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы городского округа город Галич  
Костромской области  от 26 мая 2016 года № 86 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе город Галич Костромской 
области».

Стратегия – документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный период. Стратегия развития муниципального образования определяет долгосрочную политику деятельности 
органов местного самоуправления в приоритетных областях и сферах экономической и социальной жизни территории, согласованную с интересами бизнес-
сообщества, гражданского общества муниципального образования и стратегическими интересами Костромской области. 

В ходе разработки Стратегии проведен анализ социально-экономического развития городского округа город Галич, дана оценка достигнутого уровня 
развития города, проведен SWOT-анализ, который позволил выявить внутренние и внешние условия и факторы, оказывающие решающее влияние на развитие 
города в долгосрочной перспективе. На основе проведенного анализа сформированы сценарии развития города Галича, сформулированы стратегические 
направления развития города.  

Стратегия направлена на эффективное использование экономического и человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности и 
внедрение инноваций, рост экономики, модернизацию и повышение эффективности функционирования транспортной, социальной, коммунальной рекреационной 
инфраструктур, сохранение культурного наследия города.

Глава 1. Описание и показатели социально-экономического развития городского округа город Галич

Городской округ город Галич – город областного подчинения, центр Галичского муниципального района Костромской области, расположен на правом берегу 
Галичского озера, находится в 130 км от областного центра г. Костромы. Общая площадь города – 16,5 кв. км, численность населения по состоянию на 1 января 
2017 года – 16,9 тыс. человек, плотность населения – 1,02 тыс. человек на 1 кв. км.
Расположен на окраине Галичско - Чухломской возвышенности, на юго-восточном берегу Галичского озера. 
Через Галич проходит одна федеральная дорога Москва - Котлас, и в 13 км от Галича - дорога Федерального значения Санкт-Петербург -  Екатеринбург.
По территории Галичского района проходит транссибирская магистраль, которая связывает с Москвой, Санкт-Петербургом и Кировом, а на Кострому отходит 
отдельная железнодорожная ветка. Станция Галич, появившаяся в 1906г. на дороге «Санкт-Петербург – Урал», является крупным железнодорожным  узлом.
Галич - древнейший исторический город, датой основания которого считается 1159 год. Город является историческим поселением (утв. приказом Минкультуры 
России №418, Минрегиона России №339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений») и обладает уникальным архитектурным, культурным 
и историческим наследием: на его территории расположено более 100 памятников истории и культуры.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р город Галич включен в общероссийский перечень 
моногородов. Градообразующим предприятием моногорода является АО «Галичский автокрановый завод». 
За период с 2012 по 2016гг. в экономике города складывалась благоприятная ситуация, что выражалось в положительной динамике значений основных 
показателей. Рост экономики во многом определялся  развитием промышленного производства, инвестиционной и предпринимательской активностью.   

Промышленное производство 
    Таблица

Динамика объема промышленного производства

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Объем промышленного производства, млн. 
рублей 5 441,7 6 435,0 6 074,8 4 737,5 4 176,1

В % к аналогичному периоду прошлого года 125,1 118,3 94,4 77,9 88,1

На территории города зарегистрировано 303 организации, 389 индивидуальных предпринимателей.
Определяющей спецификой города Галича является монопрофильный характер экономики, представленный ОА «Галичский автокрановый завод». 
Градообразующее предприятие обеспечивает основную занятость населения - 28 % среднесписочной численности работников на крупных и средних 
предприятиях города, 89,3 % общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий. 
Галичский автокрановый завод - ведущий производитель гидравлических автомобильных кранов России.  Галичские автокраны экспортируются в страны СНГ 
и Африканского континента. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям города за 2016 
год составил 4 176,1 млн. рублей или 89,3 процента к 2015 году. Снижение обусловлено сокращением объемов отгрузки градообразующего предприятия.
В городе получили развитие отрасли производств пищевой промышленности – Галичский хлебокомбинат, ООО «Стандарт», Молочный комбинат, Галичский 
ЛВЗ; швейной промышленности – ООО «КШО «Чайка», ООО «Галфа», ООО «Орбита»; производства обуви – совместное русско-китайской производство ООО 
«ОФ «Русский брат»; производство металлической тары – ЗАО «Металлист»; мебели – ООО «Мебель – Галич», ИП Тихомиров Е.В., ИП Худяков А.В. (мебель 
«Креатифф»); изделий из дерева – ООО «Импост», ООО «Дукан», ООО «Галичский завод деревоизделий»; производства конструкций домостроения – ООО 
«АльКор», ООО «Промторглес»; бетонно-растворных смесей – ООО «Монолит»; окон ПВХ – ИП Путягин А.В. (Галичский завод светопрозрачных конструкций); 
кованных изделий – ИП Голубев Е.В., ИП Колпакова Е.П., производства изделий для декора – ООО «Галичская багетная мануфактура». 
Жилищно-коммунальный комплекс представлен предприятиями: ООО «Тепло-энергетическая компания», ООО ГП «Водоканалсервис», Галичский участок 
газоснабжения, ООО «Полигон». 
На промышленное производство приходится 96% отгруженной продукции, выполненной собственными силами.

Среднемесячная заработная плата
Таблица

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, рублей

16739,8 19 981,7 20 701 20 887 21 273,6

В % к аналогичному периоду прошлого года 111,9 119,4 103,6 100,9 101,9
 
Сохраняется дифференциация оплаты труда работников по видам экономической деятельности: в сфере финансовой деятельности –35 822,7 рублей, 
государственного управления и обеспечения военной безопасности –31 937,9 рублей, транспорта и связи - 24 358,6 рублей, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 23 858,6 рублей, в обрабатывающих производствах - 19 383,1 рублей, в оптовой и розничной торговле - 19 752,8 рублей, в 
образовании – 15 849,4 рублей, в здравоохранении - 17 289,7 рублей, в сфере по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта - 14 019,2 рублей. 

Потребительский рынок
Сфера торговли на территории муниципального образования представлена 60 продовольственными и 169 промышленным магазинами.
Продолжается процесс формирования современной инфраструктуры розничной торговли за счет открытия новых и развития существующих сетевых магазинов 
(«Пятерочка», «Магнит», «Высшая лига», «Десяточка», «Лидер», «Квант»).
В достаточной степени развита и нестационарная торговля. В целом, схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города для 
организации торговли, носящей временных и сезонный характер (на платной основе), предусмотрено 44 торговых места общей площадью 355 кв. м. В настоящее 
время количество работающих круглогодично нестационарных торговых объектов – 22, мобильных (автолавок и проч.) – 10. В 29 из них осуществляется 
розничная продажа продукции местных товаропроизводителей.
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Развитие субъектов и малого предпринимательства
В настоящее время в городе Галиче функционируют 637 субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Всего в малом и среднем бизнесе города занято 3 584 человека (включая индивидуальных предпринимателей), что составляет около 40 % от числа 
трудоспособного населения города. 
В рамках реализации Программы «Содействия занятости населения Костромской области на 2016 год» в 2016 году ОГКУ “Центром занятости населения 
по Галичскому району” выделена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
двум 2 человекам (вид деятельности - производство изделий из бетона, пошив и ремонт одежды). Размер единовременной финансовой помощи составил 
по 58 800 рублей на каждого, также выделена единовременная финансовая помощь на подготовку документов на регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя в размере 800 рублей.   
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области» государственной 
программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года» в 2016 году предоставлена субсидия 2-м хозяйствующим 
субъектам на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в размере 2936,7 тыс. рублей.
В 2017 году в рамках федерального приоритетного направления «Моногорода» государственную поддержку получили 5 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 5,69 млн. руб., в том числе 5,1 млн. руб. субсидии из федерального бюджета, 0,3 млн. руб. из областного бюджета, 0,29 
млн. руб. денежные средства бюджета городского округа – город Галич  по направлениям: - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российский кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений или 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга с российской лизинговой организацией в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Инвестиции
Таблица

Динамика инвестиций в основной капитал

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Объем инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей 440,7 291,7 397,8 342,2 173,5

В % к аналогичному периоду прошлого года 134,7 66,2 136,7 86,0 50,7

В 2011-2014 годах на градообразующем предприятии города – АО «Галичский автокрановый завод» - был реализован инвестиционный проект по созданию 
и освоению серийного производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн. Объем вложений составил 250 млн. рублей. Главным достижением стало 
изготовление опытного образца крана на специальном шасси грузоподъемностью 110 тонн. Налажено серийное производство кранов грузоподъемностью 60 и 
80 тонн. 
Снижение инвестиций обусловлено тем, что в 2015 году закончилась реализация инвестиционного проекта на ОА «Галичский автокрановый завод» с объемом 
инвестиций 250,0 млн. руб. (2011 – 2015 годы).
В 2012 году открыто производство бетоно-растворного завода «Монолит». В 2016 году возобновило работу предприятие ООО «Обувная фабрика «Русский 
брат». Вид деятельности - производство обуви из кожи. Численность работающих - около 50 человек, далее - планируется увеличить до 100 человек.
В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году переселено 33 человека из 7 аварийных многоквартирных домов 
в 3 вновь построенных дома, в 2015 году – построен 44-квартирный жилой дом. В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
2012 году улучшили жилищные условия 10 семей, в 2013 году -  1 семья, в 2014 году – 5 семей, в 2015 году – 7 семей. 
В 2014 году внедрен муниципальный инвестиционный  стандарт и проведена большая работа по переформатированию работы с потенциальными 
инвесторами. 
В 2017 году завершается реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) Галичского хлебокомбината (создано 20 рабочих мест). На 
этапе проработки и оформления необходимой документации находится инвестиционный проект по организации производства по переработке молока (ИП 
Путягин А.В.) общим объемом инвестиций 18 млн. и созданием 15 рабочих мест, производства по изготовлению плит ОСП и деревянных домокомплектов 
объемом инвестирования 800 млн. руб. и созданием 103 рабочих мест (ООО М.А.К.).

Жилищное строительство
Таблица

Динамика ввода в действие жилых домов 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников 
финансирования, кв.м 3 383 4 341 4 365 4 819 1 899

В % к аналогичному периоду прошлого года 113,6 128,3 100,6 110,4 39,4

По итогам 2016 года в эксплуатацию введено 12 индивидуальных жилых домов жилой площадью 1598 кв. м.  Построен и введен в эксплуатацию магазин  
товаров первой необходимости «Высшая Лига» общей площадью 1471.5кв.м.
В 2017 год внесены изменения в Генеральный план городского округа город Галич Костромской области.
 - Внесены изменения в  границу городского округа в районе Костромского шоссе и изменена граница городского округа (уменьшена) по направлению на 
Чухлому.
- Территориальное зонирование приведено в соответствии с существующей сложившейся застройкой.
- Обозначены зоны охраны объектов культурного значения.
В Правила землепользования и застройки городского округа город Галич внесены изменения и дополнения в Разрешенном использовании территории и в 
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Демографическая ситуация
Таблица

Демографические и миграционные процессы 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Среднегодовая численность населения, человек 16 900 16 880 16 901 16 898 16 924

Естественный прирост (убыль), человек -76 -31 -40 -105 -62

Миграционный прирост (убыль), человек -73 +140 -25 +161 +57

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01 
года, следующего за отчетным, % 0,46 0,32 0,60 0,82 0,4

Численность безработных граждан, состоящих 
на учете в службе занятости, человек 43 29 53 70 33

За 2016 год: родилось 199 чел., увеличение на 10,6 процента к уровню предыдущего года, умерло  -  261 чел., уменьшение на 7,7 процента. Число умерших 
превысило родившихся в 1,3раза.
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Зарегистрировано браков – 107, снижение на 13,7 процентов к уровню 2015 года, разводов – 84, увеличение на 29,3 процентов.

Бюджет 
Доходы
За 2016 год бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 371,6 млн. рублей с ростом на 22,9 процента к уровню 2015 года. В структуре доходов 228,7 
млн. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов (61,5 процента), 141,7 млн. рублей – собственные доходы (38,1 процента) и 1,3 млн. рублей прочие 
безвозмездные поступления от юридических и физических лиц (0,4 процента).
С 1 января 2017 года установлены максимальные ставки по земельному налогу.

По налогу на имущество физических лиц повышенные ставки 0,2 процента установлены в отношении жилых домов. Обеспечен единый подход к установлению 
налоговых ставок в отношении торговых центров, административно-деловых центров с законом Костромской области «О налоге на имущество организаций на 
территории Костромской области».
По налоговым доходам исполнение составило 99,8 млн. рублей, рост – 4,3 процента в основном за счет земельного налога - на 4,2 млн. рублей или 22,5 
процента. 
Расходы
За 2016 год бюджет городского округа исполнен по расходам в сумме 399,4 млн. рублей с ростом к уровню 2015 года на 16,1 процента. Бюджет имеет социальную 
направленность. Доля расходов на социальную сферу – 64,6 процента.
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации выполнены контрольные показатели средней заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы:

педагогические работники школ – 22332,6 руб.

педагогические работники детских садов – 18282,4 руб.

педагогические работники дополнительного образования – 17330,5 руб.

работники учреждений культуры – 11635,0 руб.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по плановым и кассовым показателям соблюден. 
Дефицит
В отчетном периоде бюджет исполнен с дефицитом в размере 27,7 млн. рублей или 19,5 процента от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов 
(размер дефицита соответствует положениям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ).

Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области
В общероссийский перечень моногородов распоряжением Правительства РФ от 16.04.2015 № 668-р включен город Галич Костромской области, относящийся ко 
2 категории моногородов, т.е. в которых не исключены риски ухудшения ситуации.
Устойчивое развитие моногородов является одним из 11 приоритетных направлений Российской Федерации, определенных Советом при Президенте России по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
27 марта 2017 года утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Срок её реализации – с декабря 2016 года по декабрь 
2025 года.
Программа «Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области» предусматривает реализацию 18 мероприятий по 8 направлениям:
1. «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
2. «Развитие городской среды и благоустройство»
3.«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
4. «Развитие промышленности»
5. «Содействие реализации инвестиционных проектов»
6. «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
7. «Развитие туризма»
8. «Развитие здравоохранения»

Результатами Программы являются:

 - к 2018 году cоздание 80 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;

- к 2018 году привлечение 629,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал;

- реализация программы повышения качества среды («Пять шагов благоустройства»).

Программа повышения качества среды включает в себя проекты:

- Создание парка «Именная аллея» (Набережная Галичского озера);

-  Создание библиотечно - информационного Центра; 

- Разработка туристического маршрута «Есть град Галич».

Подготовлены документы на создание территории опережающего социально – экономического развития (далее – ТОСЭР). ТОР позволит применять особый 
правовой режим ведения предпринимательской деятельности для резидентов, реализующих или планирующих к реализации инвестиционные проекты, 
соответствующие требованиям федерального законодательства.

Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство � одна из наиболее социально-значимых отраслей городской экономики, поскольку от слаженной работы городских служб 
во многом зависит качество жизни, комфорт в домах горожан, чистота и порядок на улицах нашего города.
На территории городского округа осуществляют деятельность 4 управляющие компании.
В 2014 году 3 котельные переведены на местные виды топлива – пеллеты, производимые ООО «ЭкоБиоЭнергия», экономия от работы котельных в отопительный 
период составила 4,37 млн. рублей. 
В 2015 году установлена новая блочно-модульная станция по обезжелезиванию воды на ВНС по ул. Заречная: процент железа в составе воды понижен в 6 раз, 
обеспечено качественной питьевой водой 40% населения.
В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области» отремонтировано 
34 многоквартирных дома (2012-2013 годы). В 2013 году отремонтировано 11 дворовых территорий площадью около 6 000 кв. метров в микрорайоне площади 
Калинина.
В целях привлечения инвестиций в сферу коммунального хозяйства заключены 2 концессионных соглашения: 
- c ООО «Водоканалсервис» по передаче 299 объектов ЖКХ (имущественный  комплекс по водоснабжению и водоотведению на территории города Галича). 
Срок действия  с 01.01.2014г. и действует 49 лет – до 01.01.2063 года. Объем частных инвестиций - 98,5 млн. рублей. 
- с ООО «Тепло - энергетическая кампания» по передаче 347 объектов ЖКХ (имущественный комплекс для производства и передачи тепловой энергии на 
территории города Галича). Срок действия  с 30.11.2016г. и действует 10 лет – до 30.11.2026 года. Объем частных инвестиций - 161,9 млн. рублей. 
Одним из приоритетов развития экономики города и улучшения качества жизни населения является газификация. 
В 2016 году закончены работы по строительству   газопровода участка № 6. Общая протяженность газораспределительных сетей составила - 2,484 км (с 
отводами – 66 шт.), в том числе 22-МКД, 44-ИЖС.
В соответствии с выполнением плана - графика синхронизации на территории города Галич построено 81,967 км. уличных газопроводов из 128 км. (64,0%).  
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Содержание и ремонт дорог
В ведении городского округа – город Галич Костромской области находятся автомобильные дороги протяженностью 78,4 км. Протяженность автомобильных 
дорог по типам покрытий: с асфальтобетонным  покрытием - 36,3 км., с щебеночным покрытием -  42,1 км.
В 2016 году на ремонт и содержание автомобильных дорого города направлено 23,9 млн. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году. 
В том числе за счет за счет средств Дорожного фонда Костромской области на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2016 году направлено 17,646 млн. 
рублей,  что в 14, 5 раз больше чем в 2015 году (1,12 млн. руб.).
Ещё одним объектом дорожных работ стало строительство парковки возле спортивного комплекса «Юбилейный», которая должна будет высвободить 
центральный подъезд к комплексу от постороннего автотранспорта, обеспечить безопасность посетителям.
В 2016 году проведен ремонт путепровода через железную дорогу в районе Костромского шоссе - одного из самых проблемных участков городских дорог. 

Благоустройство территории
На мероприятия по благоустройству городского округа направлено 3,4 млн. рублей. Проводились работы по очистке общественных мест от мусора вручную, 
валка аварийных деревьев, очистка лестничных сходов от снега и льда, мероприятия в рамках организации Дня города, Дня молодежи, Масленицы, 9 Мая и 
др. 
В 2017 году администрация города, кроме обычных субботников по уборке, решила принять предложение горожан о благоустройстве прилегающей к пристани 
территории. Именно по инициативе граждан и с их непосредственным участием на территории будущего места отдыха появилась Именная аллея. Установлены 
12 именных скамеек. Имена всех, принявших участие в благоустройстве Именной аллеи будут внесены в книгу Благодарностей, которую передадут в Храм 
Богоявления, где она будет храниться. 
По итогам конкурса в подноминации «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта» проведено 
благоустройство набережной Галичского озера.

Социальная сфера 
Образование
В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ (4 - средние, 1 начальная), 8 дошкольных образовательных учреждений, МОУДОД 
«Дом творчества» города Галича, МОУ «Информационно-методический центр», МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения».
Дошкольной образовательной услугой охвачено 1248 ребенка. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. 

Общее образование
В сравнении с 2013 годом  происходит постепенное увеличение количества  учащихся, обучающихся в первую смену (обучающихся во вторую смену за четыре 
года стало  меньше на 41%). Это происходит за счет освобождения площадей школ от групп предшкольной подготовки. Данные группы (за исключением одной) 
функционируют на базе детских садов. 
В системе общего образования в 2016 году работают 134 педагога:
- возрастом до 25 лет – 7 человек (5,2% от общего количества);
- учителей пенсионного возраста - 25 человек (18,7%).
 Средний возраст педагогов 35-55 лет. Привлечение в город молодых педагогов является одной из приоритетных задач администрации города. Всего в период с 
2013 по 2016 год в образовательные организации городского округа пришли 27 молодых специалистов, из них с 1 сентября 2016 года -3 человека. 
Коллектив гимназии № 1 участвовал в конкурсе в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Создание 
сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» в конкурсе «Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся». 
Приоритетным направлением воспитательной работы является патриотическое.
В городе активно идёт работа по формированию юнармейских отрядов. Военно – патриотический клуб «Стяг» гимназии №1, на базе клуба «Мы, закон и 
порядок» создан военно - патриотический отряд «Александр Невский». 
В рамках федеральной программы модернизации региональных систем дошкольного образования проведена реконструкция здания школы-интерната под 
детский сад на 154 места (2014 год); в МБОУ СО школе №4 им. Ф.Н. Красовского создан кабинет для дистанционного обучения детей – инвалидов (2012 год).

Дополнительное образования детей
Центром этой работы является МОУДОД «Дом творчества» города Галича, в котором на бесплатной основе получают дополнительное образование по 44 
образовательным программам около 1400 детей, что составляло 67 % детей города в возрасте от 5 до 18 лет.
C 01.01.2016 создано детское творческое объединение «Школа юных экскурсоводов». Это проект подготовки экскурсоводов, в разработке и реализации которого 
приняли участие сотрудники Галичского краеведческого музея. 
В текущем учебном году начата работа объединений  робототехнического и компьютерного творчества («Компьютерное легоконструирование», «Перворобот») 
на базе общеобразовательных школ города.
В 2016 году два образовательных учреждения города (МОУДОД «Дом творчества» города Галича и МДОУ детский сад №10) вошли в государственную Программу 
РФ «Доступная среда». На реализацию мероприятий направлено 2516,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 767,0 тыс. руб., 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области – 749,1 тыс. рублей.  
По - прежнему одной из главных задач остаётся сохранение и укрепление здоровья детей. 95% натуральной продукции приобретается у местных производителей. 
Ещё 3 года назад этот показатель был 23%. По основным продуктам питания доля выполнения норм составляет от 91 до 100%. Охват питанием составляет 99 
%. 

Молодежная политика
На территории городского округа координацию молодежной политики  осуществляет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, в ведении которого находятся два молодежных центра: МУ МЦ «Ювента» и МУ МЦ «Фаворит».
В 2016 году учреждениями молодёжной сферы организованы и проведены 231 мероприятие с охватом молодежи 5158 человек. 
Наиболее яркие из них: 
- молодёжная флешмоб - акция «Молодёжь против террора» в котором приняли участие более 200 человек;
- молодёжная флешмоб - акция «Победный май», в которой  приняли участие более 190 человек -  учащихся школ, средних специальных учебных заведений, а 
также воспитанников МДОУ  ЦРР - детский сад №13, в ходе которого ребята выстроились в слово «ПОБЕДА», а самые маленькие участники - в «звезду».
- молодёжная акция «Шаг к здоровью» в рамках которой была организована творческая концертная программа и работа разнообразных площадок: зона «Будь 
здоров!» (экспресс-анализ сахара в крови и измерение артериального давления), игровая площадка со сказочными героями, зона «Дыши свободно» (обмен 
сигарет на воздушные шары), зона «Сделаем жизнь ярче», аквагрим, мероприятие завершилось массовой флешмоб-зарядкой.
В рамках Всероссийского движения «Волонтёры Победы» на территории городского округа для молодёжи города организованы и проведены молодёжные 
исторические квесты: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «На Берлин», «Битва за Кавказ», «Курская дуга», «Дальневосточная Победа», «Битва 
за Севастополь» в которых приняли участие 229 человек.
Ежегодно молодёжными учреждениями проводятся следующие городские мероприятия и акции: муниципальный этап областного конкурса студенческого 
творчества «Студенческая весна», «День призывника», фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Родины», молодёжный образовательный форум 
«Я – Галичанин! Я – Патриот!», городские акция «Я – гражданин России», «Лес Победы», «Под флагом единым», «Память» и «Дорога к обелиску», «С днем 
народного единства».

На фоне положительных тенденций, происходящих в образовании и в сфере молодежной политики города, комиссией по делам несовершеннолетних достигнуты 
определенные положительные результаты. 
В 2016 году разработан проект «Семья - единое целое». Проект получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 
1 898, 5 тыс. руб., который направлен на укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений и проведение мероприятий. Проект 
реализовывался на территории города в период с 1 апреля 2016 года до 30 сентября 2017 года. 
В результате проводимых мероприятий на протяжении 3  лет уровень преступности среди несовершеннолетних стабильно снижается - с 17 правонарушений в 
2013 году до 0 в 2016. (2013 год - 17 правонарушений, 2014 - 8, 2015 - 4, 2016 - 0). 

Культура 
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально - экономического развития города.
В сфере культуры Галича работают 2 общедоступные (публичные) библиотеки, организация культурно - досугового типа МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 2 
учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк культуры 
и отдыха.
Основными результатами деятельности учреждений культуры в 2016 году стали: стабильная посещаемость мероприятий населения города, высокое качество 
проведенных культурно - досуговых мероприятий, рост доли населения, вовлеченного в деятельность культурных учреждений.   
Учреждениями культуры проведено - 523 массовых мероприятия. Число посетителей на массовых мероприятиях составило - 280 475 человек. 
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 31 клубов, кружков и творческих коллективов, в которых занимаются 623 человека.
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Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в международных, областных и региональных конкурсах и фестивалях (132 участника), по 
результатам проведения которых Звания лауреатов и дипломантов получили  16 талантливых галичанина. 
Значимыми достижениями творческих коллективов города Галича стало результативное участие в фестивалях и конкурсах всероссийского и международного 
уровней:
- на международном уровне: фестиваль народного творчества «Наши древние столицы»);
на всероссийском уровне:
 - хоровой фестиваль-конкурс (народный коллектив хор «Родники).
Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2016 года в культурной жизни городского округа можно назвать: акция «Молодежь против террора», 
шествие «Бессмертный полк», открытие мемориального камня воинам - интернационалистам, в рамках Дня города  фестиваль национально кухни, народный 
праздник «Емелина Щука».
В 2016 году два учреждения культуры города вошли в государственную Программу РФ «Доступная среда» (МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» и  МУК 
«ЦКД «Ритм). На реализацию мероприятий направлено 80,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56,0 тыс. руб., средств бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области – 24,0 тыс. рублей.  
В 2016 году за счет средств Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и ООО «Тетерин – фильм» переоборудовано 2 
кинозала с пропускной способностью 358 человек и приобретено современное кинооборудование. 

Развитие туризма
В городе успешно развивается образовательный туризм. 
В рамках программы образовательного туризма организован туристический маршрут «Заповедный град Галич» За 2016 год проведено для обучающихся 173 
экскурсии, в которых приняло участие 100% школьников, 92% дошкольников. 36% школьников побывали на региональных и межмуниципальных маршрутах.  
856 человек из других муниципальных образований (Антропово, Чухлома, Солигалич, Кологрив, Кострома, Буй, Парфеньево, Кадый и др.) посетили наш город. 
В октябре 2016 разработаны и организованы три туристических маршрута для социально незащищенных слоев населения: «Путешествие на мараловую 
ферму», «Святой Богородицкий источник на Котеле», межмуниципальный маршрут «По землям Галичского княжества» - 90 человек, который включает в себя 
экскурсии по Успенскому-Паисиево-Галичскому монастырю, г. Галичу, г.Чухломе, посещение Авраамиево-Городецкого монастыря, г. Солигалича. 
В 2016 году открыты три экспозиционно-выставочных зала «Галич Православный — город который мы потеряли»; «Галич конца XIX начала ХХ века  в 
фотографиях Смодора», «Музей пожарного депо» - посетило 300 человек.
В целях развития событийного туризма впервые в Галиче прошел фестиваль деревянных скульптур «Рыбная слобода».
В 2016 году впервые в городе прошел фольклорный праздник «Емелина щука». Кроме гостей из муниципалитетов области  праздник посетили более 40 
туроператоров  Костромы и Ярославля. Представителям  агентств были показаны все объекты туристической направленности в городе.
В целях развития туризма активно осуществляет свою деятельность Галичский филиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей - заповедник». Количество экскурсий и туристов по сравнению с предыдущим периодом прошлого года увеличилось на  19, 1% и 53,8% 
соответственно.

Физкультура и спорт
В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 учреждения: МУДОД «Детская спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион «Спартак», МУ 
«Спортивный комплекс «Юбилейный», клуб боевых искусств “Чайка”. Также 2 многофункциональные спортивные площадки. 
На базе учреждений успешно развиваются следующие виды спорта (всего 14): лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, баскетбол, художественная 
гимнастика, спортивная акробатика, настольный теннис, спортивная гимнастика, гиревой спорт, ушу, самбо, тяжёлая атлетика.
За 2016 год  в городе подготовлено спортсменов массового разряда - 213 человек, 1 разряда - 8 человек, кандидатов в мастера спорта - 14 человек, массовые 
разряды - 108 человек. 
В 2016 году в рамках календарного плана прошло 156 спортивно-массовых мероприятия, в 2 раза больше чем в 2015 году.
Cпортсмены города приняли участие в 23 соревнованиях различного уровня, заняв 18 призовых мест. 
5 спортсменов города Галича были включены в спортивные сборные команды Костромской области. 1 спортсмен включен в резервный состав сборной команды 
Российской Федерации. 1 спортсмен включен в основной состав сборной команды российской Федерации.
В 2016 году клуб боевых искусств «Чайка» отметил свой первый «солидный» юбилей. За десять лет основатель и тренер клуба Владимир Старых воспитал не 
один десяток чемпионов разных уровней: от регионального до европейского. 
За 2016-2017 учебные годы участниками клуба завоевано 84 золотых, 56 серебряных и 21 бронзовых медалей. Что больше, чем в 2015 году в 1,4 раза, 2,3 раза 
и 1,2  раза соответственно.  
Обучение детей плаванию и внедрение норм ГТО (готов к труду и обороне) - совместный проект общеобразовательных  школ и учреждений спорта с участием 
Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Костромской области. Учителя физкультуры и специалисты учреждений спорта прошли 
обучение. 
Для людей с ограниченными возможностями в городе работает филиал областного государственного учреждения Романовский реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской области. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья,  систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
территории городского округа составляет 13,1 процента.
Физкультурно - спортивной деятельностью охвачено 6479 человек. Процент населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
городе Галиче, в 2016 году составил  39,7 %.  Данный показатель 2-ой по области.
Введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Юбилейный» (2012 год), построены и введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки по 
программе «Газпром-детям» - на территории спорткомплекса «Юбилейный» и на территории гимназии №1 (2014 год).

Социальная защита населения
Общее количество пенсионеров по городскому округу - город Галич и  Галичскому муниципальному району составляет 8352 человека. На 01.02.2017 г. средний 
размер пенсии по городскому округу - город Галич и Галичскому муниципальному району составил 11930,12 рублей.
Социальную поддержку населению на территории городского округа оказывают областное государственное бюджетное учреждение  «Галичский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства №3. 
В Галичском комплексном центре социального обслуживания населения работает 7 отделений. Деятельность шести отделений направлено на оказание помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Это отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного пребывания, 3 отделения социального 
обслуживания на дому, отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, одно отделение решает вопросы психолого - педагогической 
помощи.
В городе Галиче проживает более четырех тысяч граждан пожилого возраста и  инвалидов, в том числе 74 - одиноких, 1029 одиноко проживающих, 605 
пенсионеров старше 80 лет. В течение 2016 года обслужено 4937 человек и оказано 150630 услуг.
В настоящее время работает 19 социальных работников, обслужено 190 пенсионеров, что на 3% процента чем в 2015 году. Оплата за платные услуги 
производится в соответствии  с тарифами, утвержденные постановлением администрации Костромской области. 
В отделениях внедряются новые дополнительные услуги: «Сиделки» и «Кратковременный присмотр за детьми» услугами  сиделок в прошедшем голу 
воспользовались 12 человек, присмотром за детьми 2 человека. Ежемесячно организуются группы дневного пребывания пенсионеров с двух - разовым горчим 
питанием, доставка горячих обедов на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
Отделение временного проживания граждан пожилого  возраста и инвалидов, расположенное в с. Олешь Галичского района рассчитано на 15 лет, за 2016 год 
принято на обслуживание 49 пенсионеров и инвалидов, в том числе 14 из города Галича. 
Одно из направлений деятельности учреждения - круглогодичный отдых детей в санаториях и оздоровительных лагерях. За 2016 год путевки получили 284 
ребенка (75 детей отдохнули на базе центра социального обслуживания, 42 на базе МОУ лицей № 3, 56 - в загородных оздоровительных лагерях, 112 - в 
санаториях области).
Создана и работает «Школа приемных родителей».
В городе проживает 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 22 ребенка воспитывается в 12 приемных семьях и 16 детей в 13 
опекунских семьях. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за работой опекунов и приемных родителей. 

Здравоохранение
Система здравоохранения города представлена ОГБУЗ «Галичская окружная больница» с поликлиникой на 600 посещений в смену. С 2012 года Галичская 
окружная больница передана в ведомство Департамента здравоохранения Костромской области. 
Численность врачей составляет – 488  человек, в том числе численность врачей- 58 чел., провизоры – 3 чел., среднего медицинского персонала – 202 чел., 
младшего медицинского персонала – 109 чел., прочих – 116 человек. 
С 2015 - 2016 года в Галичскую окружную больницу было принято на работу 7 врачей-специалистов (2015 – 2 (хирург, терапевт), 2016 – 5 (2 педиатра, 2 
терапевта, 1 стоматолог). В 2016 году принято на работу в скорую помощь 5 фельдшеров.
Дефицит врачебных кадров составляет 11 врачей. По специальностям: врач - терапевт – 2, врач - педиатр – 3, врач – лор – 1, врач клинико – диагностической  
лаборатории – 1, врач – фтезиатр – 1, врач – рентгенолог – 2, врач – анастезиолог – 1. 
Среднемесячная заработная плата по учреждению составляет 18610,5 руб., врачей – 41102,8 руб., средний медицинский персонал – 17529,5 рублей.  
В 2014 году:
- в бывшем здании индустриального колледжа, открылось современное отделение нефрологии и гемодиализа. Новое отделение рассчитано на 10 аппаратов 
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«искусственной почки», что позволяет проводить высококачественные процедуры диализа 60 пациентам в день;
- открыта социальная гостиница;
- открыто кардиологическое отделение на 25 мест.  
В 2015 году на базе Галичской окружной больницы открыт первичный сосудистый центр, новое помещения получила станция скорой помощи.

Развитие общественного самоуправления
На территории городского округа  активно осуществляют свою деятельность общественные объединения и организации:
- Галичская городская Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Галичская городская организация женщин; 
- Галичская организация профсоюза работников образования и науки);
- 16 органов территориального общественного самоуправления;
- Общественный совет  города Галича Костромской области;
- Политические партии, зарегистрированные на территории городского округа.
Территориальное общественное самоуправление в городе осуществляет свою работу с 2002 года.
В 2016 году город Галич занял 3 место в номинации «Лучшая организация работы ТОС среди муниципальных образований Костромской области»,  премия 250 
000 рублей.
За 2016 года проведено 19 совместных совещаний органов местного самоуправления с руководителями органов   территориального общественного 
самоуправления. Проведено 178 сходов граждан, на базе учебных заведений города.

Глава 2. SWOT - анализ социально-экономической ситуации
№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Географическое положение -выгодное географическое 

положение - относительная 
близость к областному 
центру 
г. Костроме;
- имеет выход к 
железнодорожной ветке 
Москва-Владивосток. 

Демографическая ситуация, 
занятость

-практически однородная 
национальная структура 
населения;
- снижение уровня 
безработицы, снижение 
напряженности на рынке 
труда.

-сокращение численности в 
трудоспособном населении;
- о т р и ц а т е л ь н ы й 
естественный прирост 
населения;
-снижение рождаемости.
- трудовая миграция 
населения, связанная с 
привлекательностью более 
высоких оплачиваемых 
рабочих мест в других 
областях РФ.

-принятие на 
федеральном и 
региональном уровне 
мер, направленных 
на улучшение 
д е м о г р а ф и ч е с к о й 
ситуации и социальную 
поддержку семей;
- п р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на профилактику 
з а б о л е в а н и й , 
т р а в м а т и з м а , 
борьбу с курением, 
а л к о г о л и з м о м , 
наркоманией,.

- уменьшение численности 
населения приведет к 
сокращению трудовых 
ресурсов;
- увеличение нагрузки на 
работающее население;
- о т т о к 
высококвалифицированных 
кадров, прежде всего 
молодежи;
- о п е р е ж а ю щ е е 
в ы с в о б о ж д е н и е 
численности работающих на 
действующих предприятиях 
над количеством вновь 
создаваемых в городе мест.

№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Уровень жизни населения - рост среднемесячной 

заработной платы.
-уровень среднемесячной 
заработной платы 
ниже среднеобластного 
показателя и других города 
Костромской области.

- принятие на 
федеральном и 
региональном уровне 
мер, направленных 
на увеличение роста 
заработной платы.

- трудовая миграция 
населения, связанная с 
привлекательностью более 
высоких оплачиваемых 
рабочих мест в других 
областях РФ.

№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Э к о н о м и ч е с к о е 
развитие, инвестиции, 
предпринимательство

- наличие свободных 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
площадок для организации 
п р о м ы ш л е н н о г о 
производства;
- н а л и ч и е 
н е и с п о л ь з о в а н н ы х 
п р о м ы ш л е н н ы х 
площадей;
-наличие на территории 
возможностей для 
развития других 
видов экономической 
деятельности; 
-выгодное географическое 
положение - относительная 
близость к областному 
центру 
г. Костроме;
- наличие комплексной 
нормативно-правовой 
базы, регулирующую 
деятельность на 
территории города.

- м о н о п р о ф и л ь н ы й 
характер экономики города, 
зависящий от ситуации 
в отрасли производства 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов;
- низкий вклад в экономику 
других отраслей;
-основная доля 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
сосредоточена в торговле 
при относительно 
небольшой доле субъектов 
малого и среднего 
п р ед п р и н и м ател ь с т ва , 
занятых в производстве;
- значительный физический 
износ основных фондов 
предприятий;
- н е д о с т а т о ч н о с т ь 
п о д г о т о в л е н н ы х 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
площадок с подведенной 
и н ф р а с т р у к т у р о й 
существенно увеличивает 
сроки реализации и 
стоимость инвестиционных 
проектов;
-дефицит собственных 
финансовых средств и 
снижение доступности 
кредитов;
- ограниченная доступность 
и высокая стоимость новых 
энергетических мощностей;
- недостаток инвестиций 
для реализации крупных 
городских проектов в 
социальной и экономической 
сферах;
- о г р а н и ч е н н о с т ь 
территории.

- получение территории 
о п е р е ж а ю щ е г о 
с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития  территории;
-развитие механизмов 
муниципально-частного 
партнерства;
- г о с у д а р с т в е н н а я 
поддержка бизнес-
сообщества.

- рост теневой экономики 
и уход индивидуальных 
предпринимателей от 
налогов;
- снижение объемов 
инвестиций;
- отсутствие потенциальных 
резидентов при создании 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития;
- низкий удельный вес 
собственных доходов 
городского бюджета, 
зависимость бюджета от 
субсидий, субвенций и 
дотаций, поступающих из 
бюджетов вышестоящих 
уровней;
- высокие тарифы 
на энергоресурсы 
естественных монополий;
- недоступность «дешевых» 
кредитов, ограничивающая 
перспективы развития 
капиталоемких производств 
и малого бизнеса;
- д е ф и ц и т 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
кадров.
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№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Туризм - историко-культурный и 

туристический потенциал:
-наличие на территории 
города большого 
количества историко-
культурных памятников и 
мест;
- наличие Галичского 
озера;
-наличие туристических 
маршрутов;
- развитие событийного 
туризма;
- развиты музеи малых 
форм;
- участие в проведение 
м е р о п р и я т и й 
м у н и ц и п а л ь н о г о , 
областного и 
м е ж р е г и о н а л ь н о г о 
значения;
- проведение научно-
практической конференции 
«Паисиевские чтения»;
- п р о в е д е н и е 
В с е р о с с и й с к о г о 
к и н о ф е с т и в а л я 
к о р о т к о м е т р а ж н ы х 
фильмов «Семья 
России».

- слабо развита сеть 
гостиниц;
- о т с у т с т в и е 
специалистов в области 
управления туристским 
бизнесом;
- отсутствие подъездов и 
автостоянок у основных 
объектов турпоказа и местах 
проведения событийных 
мероприятий.

- повышение имиджа 
города;
-популяризация брендов 
города: «Галич – откуда 
наши предки ходили 
на Царь-град», «День 
щуки»;
 -участие в федеральных, 
р е г и о н а л ь н ы х 
и адресных 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
программах, а также 
расширением участия 
в уже действующих 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
п р о г р а м м а х 
Костромской области;
- с т р о и т е л ь с т в о 
с о в р е м е н н о г о 
гостиничного комплекса.

№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Развитие социальной 
сферы

-высокий уровень 
о б е с п е ч е н н о с т и 
учреждениями социальной 
сферы;
-развитая сеть 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
школьных и дошкольных 
учреждений;
- д о с т у п н о с т ь 
образовательных услуг;
- наличие спортивных 
сооружений (спортивный 
комплекс, стадион, 
многофункциональные 
площадки);
- модернизация системы 
образования;
- развита система 
оказания платных услуг в 
образовании, культуре и 
медицине. 

- недостаточность 
о б е с п е ч е н н о с т ь 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и 
кадрами;
- рост среднего возраста 
учителей, увеличение числа 
учителей пенсионного 
возраста;
-недостаточное развитее 
материально-технической 
базы учреждений 
образования, культуры, 
спорта и здравоохранения;
- высокий уровень износа 
объектов инженерной 
инфраструктуры;
- необходимость проведения 
капитального ремонта 
объектов социальной 
сферы.

-достижение высокого 
качества оказания 
государственных услуг.

- расширение объемов 
оказания платных 
услуг зависит от 
п л а т е ж е с п о с о б н о с т и 
населения, а также в 
условиях его снижения 
может привести к 
значительному «сжатию» 
рынка платных услуг.

№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Жилищно – коммунальное 
хозяйство

- активизация участия 
населения в вопросах 
содержания и ремонта 
жилья;
- наличие программ 
комплексного развития 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры города 
Галича;
- проведение работ по 
газификации города;
-увеличение доли 
многоквартирных домов, 
определившихся с выбором 
способа управления 
многоквартирным домом;
- наличие управляющих 
организаций.

- высокий уровень износа 
объектов жилищного фонда;
- высокий уровень 
физического износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- высокий уровень оплаты 
за услуги жилищно – 
коммунального хозяйства;
- низкий уровень внедрения 
новых технологий, энерго-
и ресурсосберегающих 
технологий.

- п р о в е д е н и е 
мероприятий по 
э н е р г о с б е р е ж е н и ю 
и повышению 
э н е р г е т и ч е с к о й 
э ф ф е к т и в н о с т и 
на предприятиях 
к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса и 
р е ф о р м и р о в а н и ю 
жилищно-коммунальной 
сферы;
- участие в федеральных 
и областных целевых 
программах;
-развитие муниципально 
– частного партнерства;
- расширение 
конкуренции в сфере 
ЖКХ;
- строительство 
и реконструкция 
объектов коммунальной 
инфраструктуры.

- низкий уровень вложения 
инвестиций в жилищно-
коммунальную сферу;
- дефицит бюджетных 
средств в части 
софинансирования  для 
участия в федеральных и 
региональных программах;
- значительный рост затрат 
на поддержание, ремонт, 
устранения аварий;
- н а р у ш е н и е 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в связи с 
их значительным износом;
- увеличение количества 
аварий на изношенных 
коммунальных сетях;
-увеличение доли 
аварийного и ветхого 
жилья.

№ 
п/п

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

1 2 3 4 5 6
Дорожное хозяйство и 
транспорт

- н а л и ч и е 
дифференцированного 
транспортного комплекса.

-износ дорожного покрытия 
на автомобильных дорогах;
- н е д о с т а т о ч н о с т ь 
финансовых средств на 
проведение ремонтных 
дорог;
- н е о б х о д и м о с т ь 
проведения капитального 
ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог.

- улучшение качество 
автомобильных дорог.

- н е с о о т в е т с т в и е 
т р а н с п о р т н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
техническим нормативам;
- увеличение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Проанализированные данные позволяют сформулировать следующие стратегические принципы и стратегические цели социально экономического развития 
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городского округа город Галич Костромской области. 

Глава 3. Стратегические принципы. Стратегические цели.

В долгосрочной перспективе на территории города планируется достичь улучшения качества жизни населения за счет формирования конкурентоспособной 
экономики на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти. 

Стратегические принципы: 
1. Мобильность. Жителям Галича обеспечивается высокий уровень доступности социальных благ как на территории самого города, так и за его пределами. 
Галич связывается эффективной транспортной, финансовой, информационной инфраструктурой с ведущими отечественными и зарубежными центрами. 
2. Координация. В Галиче формируется открытая городская среда, поддерживающая баланс интересов основных групп населения при реализации проектов 
городского развития. Достигается добрососедское сосуществование местного населения с туристическими и миграционными потоками. 
3. Специализация. В Галиче определяются приоритетные кластеры в экономике и социальной сфере, позволяющие концентрировать ресурсы для получения 
долговременных стратегических выгод, минимизировать издержки конкурентной борьбы, а также способствующие построению позитивного имиджа города.  

Стратегические цели:
В сфере экономики: 
- Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего предпринимательства; 
- Обеспечение устойчивости бюджетной системы; 
- Развитие туристического потенциала города;
- Получения статуса территории опережающего социально-экономического  развития.

  В системе общественных отношений:
- Повышение уровня доверия городской власти со стороны жителей города Галича, развитие системы территориального общественного самоуправления, 
расширение возможностей для горожан влиять на принимаемые органами местного самоуправления решения;
- Формирование сильной городской идентичности у жителей, создание  и поддержка имиджа Галича как прогрессивного, динамично развивающегося города. 

В системе жизнеобеспечения: 
- Создание специализированных программ развития исторического центра Галича и районов современной застройки, перспективное планирование делового 
центра города;
 - Оптимизация использования природно-географического потенциала Галича при проектировании и функционировании городской среды с одновременным 
обеспечением благоприятной экологии города; 
- Достижение нового качественного уровня транспортной и дорожной инфраструктуры города, предусматривающей комфортное сосуществование пешеходов, 
пассажиров общественного транспорта и автомобилистов;
 - Обеспечение высокого качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг при сохранении их разумной стоимости; 
- Организация удобного дворового пространства и развитие безбарьерной среды для всех горожан и гостей города. 

В социальной сфере: 
- Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала города; 
- Включенность горожан всех возрастов в активную общественную жизнь;
 - Предоставление жителям Галича возможностей для самореализации во всех сферах социально-экономической жизни.  

Глава 4. Основные направления достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области

В сфере экономики
 

Стратегическая цель: Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и 
среднего предпринимательства 
 Направления реализации: 
- обеспечение публичности проводимой инвестиционной политики, открытости и доступности информации, сбалансированности интересов участников 
инвестиционного рынка, снижение административных барьеров, прежде всего в сфере градостроительства и земельных отношений;  
 - стимулирование субъектов предпринимательства к увеличению доли рынка и повышению эффективности ведения бизнеса; 
 - привлечение эффективных собственников на объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально 
– частного партнерства; 
- содействие промышленным предприятиям в расширении рынков сбыта производимой продукции.  
 - развитие механизмов имущественной и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;
- создание территории опережающего социально - экономического развития.

Стратегическая цель: Обеспечение устойчивости бюджетной системы 
 Направления реализации: 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и качественного развития бюджета городского округа город Галич Костромской области;  
- сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе посредством стимулирования реального сектора экономики, формирования благоприятных условий 
для развития бизнеса;  
- реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области».

 Стратегическая цель: Развитие туристического потенциала города 
 Направления реализации: 
- создание туристского кластера за счет использования и развития имеющегося культурного потенциала, развития событийного туризма; 
- развитие туристической инфраструктуры; 
- создание условий для увеличения организованного и транзитного туристических потоков. 

  

В системе общественных отношений:

Стратегическая цель: Повышение уровня доверия городской власти со стороны жителей города Галича, развитие системы территориального 
общественного самоуправления, расширение возможностей для горожан влиять на принимаемые органами местного самоуправления решения 
 Направления реализации: 
- проведение постоянного мониторинга мнения жителей о степени их удовлетворенности деятельностью городской власти; 
 - формирование информационной открытости деятельности органов местного самоуправления; 
- создание системы обратной связи с населением и информирования жителей о решениях, принимаемых городской властью по наиболее острым социально 
значимым вопросам. 
- содействие формированию устойчивой финансовой основы территориального общественного самоуправления; 
 - придание структурам территориального общественного самоуправления качеств ресурсных центров поддержки общественных инициатив, добровольчества 
и благотворительности; 
 - стимулирование социальной активности граждан и вовлечение широких слоев населения в управленческий процесс.

 
Стратегическая цель: Формирование сильной городской идентичности у жителей, создание  и поддержка имиджа Галича как прогрессивного, 
динамично развивающегося города
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 Направления реализации: 
- создание «нового лица города», объединяющего разрозненные мероприятия и инициативы, проекты и услуги; 
 - разработка и внедрение фирменного стиля города, закрепленного в логотипах, слоганах, оформлении городских коммуникаций, общественного транспорта, 
уличной навигации, сувенирной продукции и т.п.; 
 - реализация крупных российских и международных проектов и мероприятий (фестивали, форумы, выставки, спортивные турниры, др.), способствующих 
повышению узнаваемости Галича в России и мире.

 

В системе жизнеобеспечения
 

Стратегическая цель: Создание специализированных программ развития города Галича, перспективное планирование делового центра города
 Направления реализации: 
- функциональное зонирование территории в части определения социально-культурных, инженерно-транспортных, общественно-деловых и рекреационных 
центров с учетом характера и темпов развития города; 
 - реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры, содержащей перечень необходимого расчетного количества объектов социального 
обеспечения и места их размещения, в том числе объектов образования, спорта, здравоохранения, культуры и т.д. 
 
 Стратегическая цель: Оптимизация использования природно-географического потенциала Галича при проектировании и функционировании 
городской среды с одновременным обеспечением благоприятной экологии города
 Направления реализации: 
- определение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города путем количественного роста и качественного развития;
- рекреационных территорий, открытых озелененных и благоустроенных пространств.

Стратегическая цель: Достижение нового качественного уровня транспортной и дорожной инфраструктуры города, предусматривающей 
комфортное сосуществование пешеходов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов
 Направления реализации: 
- реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города для обеспечения сбалансированного, перспективного развития как 
существующей маршрутной сети, так и проектирования новых направлений и видов общественного транспорта; 
 - разработка комплексной схемы организации дорожного движения — КСОДД, призванной решить следующие задачи:
повышение безопасности дорожного движения; 
определение ориентировочных объемов капиталовложений на реализацию мероприятий по организации дорожного движения; 
реконструкция и ремонт дорог; 
реализация парковочной политики. 

 
 Стратегическая цель: Обеспечение высокого качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 
Направления реализации: 
- реализация проектов на принципах муниципально-частного партнерства по эксплуатации объектов коммунального хозяйства и бытового обслуживания; 
 - реализация муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ 
– город Галич Костромской области»; 
 - реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Галич Костромской области; 
- развитие системы управления многоквартирными домами.
 
 Стратегическая цель: Организация удобного городского пространства и развитие безбарьерной среды для всех горожан и гостей города 
 Направления реализации:
- повышение эффективности инструментов согласования интересов органов власти различного уровня, физических и юридических лиц в целях обеспечения 
благоприятной среды обитания горожан; 
- реконструкция и снос ветхого и аварийного жилья;  
- создание безбарьерной комфортной городской среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения ко 
всему комплексу городской инфраструктуры. 
  

В социальной сфере
 
Стратегическая цель: Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала города  
 Направления реализации: 
- обеспечение высокого качества и доступности услуг здравоохранения, образования, культуры, досуга, инфраструктуры здорового образа жизни и спорта; 
 - обеспечение прав граждан на доступ к информации и знаниям независимо от статуса, уровня доходов, места проживания, национальности, возможностей 
здоровья; 
 - реализация муниципальных целевых программ «Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области», «Развитие культуры 
и туризма в городском округе – город Галич Костромской области». 

Стратегическая цель: Включенность горожан всех возрастов в активную общественную жизнь  
 Направления реализации: 
- использование мер государственной, региональной, муниципальной, благотворительной поддержки семей, материнства и детства, молодежи, 
- пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 - оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий в решении жилищной проблемы; 
- реализация муниципальных целевых программ «Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области», «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области». 

 Стратегическая цель: Предоставление жителям Галича возможностей для самореализации во всех сферах социально-экономической жизни
 Направления реализации: 
- обеспечение безопасной городской среды для горожан и гостей города; 
 - поддержка добровольческих организаций и программ стимулирования гражданской активности и краудсорсингового метода принятия решения; 
 - сохранение и популяризация культурного наследия, актуализация его потенциала, поддержка традиционной народной культуры как основы самобытности 
города; 
- реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа - г. Галич Костромской области»;
- участия в конкурсном отборе сельских и городских поселений Костромской области для предоставления субсидии из областного бюджета для софинансирования 
проектов развития территорий сельских и городских поселений, основанных на местных инициативах;
 - участие в мероприятиях в области обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений и улучшения условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Галича. 

Глава 5. Механизмы и технологии реализации стратегии
Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 10 лет в период с 2018 по 2030 годы.
Механизм реализации стратегии можно представить как способ управляемой поэтапной трансформации исходного состояния социально-экономического 
развития Галича посредством реализации комплекса муниципальных программ и комбинации методов, инструментов и ресурсов.
Стратегия реализуется в два этапа:
этап 1 «Запуск механизмов для реализации стратегических приоритетов» (2018 - 2023 годы);
этап 2 «Реализация приоритетов» (2024 -2030 годы).
Первый этап «Запуск механизмов для реализации стратегических приоритетов». Основная задача – создать структурные, финансовые и институциональные 
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предпосылки роста экономики и запустить механизмы преодоления отставания в социально-экономическом развитии. 
Второй этап «Реализация приоритетов». Город начнет получать результаты от реализации инвестиционных проектов. Позитивные тенденции в экономике 
повлекут изменения в качестве и комфорте жизни населения городского округа город Галич. 
(Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области на период до 2030 года приведены в приложении № 1 к настоящей Стратегии).

Функцию организационного «стержня» в механизме реализации стратегии выполняет План мероприятий по реализации стратегии, который обеспечивает 
уточнение (по этапам и срокам выполнения и т.д.) перечня мероприятий стратегии, которые должны быть реализованы в плановом периоде, а также фиксирует 
распределение ответственности за реализацию стратегии между структурными подразделениями администрации городского округа город Галич Костромской 
области.
Основные инструменты реализации стратегии:
- муниципальные программы и участие в государственных программах Костромской области и Российской Федерации (типовой перечень муниципальных 
программ, необходимых для реализации Стратегии, приведен в приложении № 2 к настоящей Стратегии);
- реализация инвестиционных проектов (инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ 
Галич Костромской области приведены в приложении № 3 к настоящей Стратегии);
- реализация основных проектов (основные проекты и мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ 
Галич Костромской области приведены в приложении № 4 к настоящей Стратегии).

Приложение № 1

                   к стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области на период до 2030 года

Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 

период до 2030 года
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию малого и среднего 

предпринимательства
1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнение работ 
и услуг собственными силами

млн. руб. 4176,1 4483,8 4748,0 5143,7 5395,3 8540 10844

2 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 173,5 162,2 498,0 394,5 315,6 500,0 600,0

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1,899 2,383 1,500  1,500  1,800  2,000 2,500 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 427 502 507 512 517 542 567

Развитие туристического потенциала города
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество туристических 
маршрутов

ед. 2 4 4 5 5 6 6

Количество туристов ед. 36656 37318 37400 37650 37750 37800 40000
Повышение уровня доверия городской власти со стороны жителей города Галича, развитие системы территориального общественного 

самоуправления, расширение возможностей для горожан влиять на принимаемые органами местного самоуправления решения
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления от числа 
опрошенных

% 55,8 50
Не менее

50
Не менее

50
Не менее

50
Не менее

50
Не менее

50
Не 

менее

Достижение нового качественного уровня транспортной и дорожной инфраструктуры города, предусматривающей комфортное 
сосуществование пешеходов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% 58,2 56,2 52 48 42 36 25

Обеспечение высокого качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия кВт.ч на 1 

проживающего
774,9 751,7 729,1 707,2 700,0 680,0 680,0

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

37,5 36,4 35,2 34,2 33,2 32 32

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

24,3 23,6 22,9 22,2 22,1 22 22

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

217,64 217,3 216,7 215,9 214,8 214 214

Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами

% 97,3 97,3 97,5 97,7 97,9 98 98,2

Уровень газификации городского 
округа город Галич 

% 64 70 85 100 100 100 100

Организация удобного городского пространства и развитие безбарьерной среды для всех горожан и гостей города
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№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля доступных для инвалидов 
и других МГН приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов

% 4,2 4,8 4,8 4,9 4,9 5,5 6,0

Сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала города
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднемесячная заработная 
плата работников в 
организациях, не относящихся 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и малых 
предприятий

руб. 20095,7 20135,9 20196,2 20357,8 20317,4 24380,9 32507,2

Уровень регистрируемой 
безработицы

% 0,39 0,42 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом

% 38,28 40 41 42 43 44 45

Доля населения, выполнившего 
нормативы Всероссийского 
физк ульт урно -спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) за отчетный 
период, процентов от численности 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

% 3,6 8,9 9,5 10,0 10,2 20,0 25,0

Доля высокобалльных 
работ по итогам проведения 
единого государственного 
экзамена в общей численности 
экзаменационных работ 
выпускников муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций (с учетом 
математики (база)

%   56 57 50 57 58 60 65

Охват детей в возрасте 5 
- 18 лет дополнительными 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
программами (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 
- 18 лет)

чел. 2197 2272 2272 2272 2272 2272 2272

Рост количества обращений 
к электронным сервисам и 
ресурсам через муниципальные 
учреждения культуры на 1 тыс. 
жителей

ед. 43 91 105 115 125 150 200

Охват населения городского 
округа библиотечным 
обслуживанием

% 23,9 24,1 25,1 26,2 27,6 30,5 33,5

Доля численности граждан 
(в том числе молодежи), 
участвующих в различных 
массовых мероприятиях, в 
общем количестве граждан

% 70,3 72,0 73,0 74,0 75,0 77,0 80,0

Доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятия 
(конкурсах, фестивалях) 
областного, межрегионального, 
всероссийского уровней в 
рамках реализации основных 
направлений государственной 
политики в общем количестве 
граждан 

% 13,5 14,47 16,0 17,0 18,0 20,0 20,0

Доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятия 
(конкурсах, фестивалях) 
областного, межрегионального, 
всероссийского уровней в 
рамках реализации основных 
направлений государственной 
политики в общем количестве 
молодежи

% 73,1 75,7 77,0 78,0 79,0 80,0 85,0

Предоставление жителям Галича возможностей для самореализации во всех сферах социально-экономической жизни
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(оценка)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2030 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень выполнения 
мероприятий по благоустройству 
общественных и дворовых 
территорий, в процентах к 
установленным муниципальными 
программами по формированию 
комфортной городской среды 
показателям

% 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2
к стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области на период до 2030 года 
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Типовой перечень муниципальных программ, необходимых для реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года

№ 
п/п Наименование муниципальной программы
1 2
1. Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области 

2. Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области 
3. Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области
4. Обеспечение жильем молодых семей  городского округа город Галич Костромской области
6. Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области 
7. Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области 
8. Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ – город Галич 

Костромской области 
9. Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области

10. Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области 
Подпрограммы:

1)Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа; 
2) Молодежь городского округа;
3)Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие государственной молодежной политики городского 

округа – город Галич Костромской области Костромской области»
11. Формирование современной городской среды городского округа – г. Галич Костромской области 
12. Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 

городского округа город Галич Костромской области» 
13. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Галич Костромской области 
14. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области

Приложение № 3
к стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области 

на период до 2030 года

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области 

№
п/п Наименование инвестиционного проекта Объем инвестиций, млн. 

рублей
Количество создаваемых 

рабочих мест, ед.
1. Создание гостиничного комплекса 150 84
2. Создание производства по переработке молока 18 15
3. Создание производства по производству органно-минеральных удобрений 70 30
4. Создание производства по изготовлению плит ОСБ и деревянных 

домокомплектов 800 103
Всего: 1038 232

Приложение № 4
к стратегии социально – экономического развития

 муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области на период до 2030 года

Основные проекты и мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области 

2018-2030 годы:
1. Ремонт улично-дорожной сети в городском округе город Галич Костромской области.

2. Реконструкция уличного освещения (замена люминесцентных ламп освещения типа ДНАТ на светодиодные светильники освещения).  
3. Реконструкция ливневой канализации.
4.Реализация заключенного Соглашения о взаимодействии Костромского государственного университета с администрацией городского округа город Галич для  
организация совместных мероприятий, направленных на развитие муниципального образования, как моногорода и «зоны» опережающего развития региона,  
брендинг территории, трансфер и адаптация промышленных и социальных технологий в социокультурное пространство муниципалитета, повышение качества 
подготовки кадров в КГУ для отраслей экономики г. Галича и Костромской области, популяризации образовательных направлений подготовки КГУ.

2018-2019 годы:
1.  Реконструкция городского парка.
          2. «Благоустройство части исторической территории г. Галич», подъем на гору Балчуг.
 3. Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа - город 
Галич Костромской области (ул. Свободы).
 4. Закупка искусственного покрытия с комплектующими материалами для оснащения футбольного поля искусственным покрытием для стадиона 
«Спартак».
5. Строительство 4 газовых котельных на ул. Школьная (лицей № 3),     ул. Свободы (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2), ул. Луначарского (жилой сектор), ул. Гладышева (ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 
области»).
 6. Строительство комплексной канализационной станции на                           ул. Железнодорожная и ул. 40 лет Октября. 
          7. Полная газификация города.
8. Создание территории опережающего социально-экономического развития в границах городского округа Галич.
 
          2020-2030 годы: 
1. Строительство ясли-сад в микрорайоне Галич-3.
2. Проведение капитального ремонта в здании общеобразовательного учреждения - муниципальная начальная общеобразовательная школа № 7 городского 
округа - город Галич Костромской области. 
3. Строительство Ледяной арены.
4. Строительство гостиничного комплекса на Набережной.
5. «Строительство путепровода через Северную железную дорогу в городском округе - город Галич Костромской области».
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 18 января 2018 года № 229

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной 
оплаты услуг по реализации сжиженного газа от групповых резервуарных установок на 2018 год

В соответствии с частью 5 статьи 20  Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 10, частью 2 
статьи 55 Устава муниципального образования городского округа город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 2018 год на территории городского округа город Галич 
Костромской области для населения, проживающего в жилых домах независимо 
от форм собственности, меру социальной поддержки в виде частичной оплаты 
услуг по реализации сжиженного газа от групповых резервуарных установок.
2. В целях предоставления меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты услуг по реализации сжиженного газа от групповых резервуарных 
установок ввести муниципальный стандарт стоимости услуги по реализации 
сжиженного газа от групповых резервуарных установок и установить его в 
размере:
- на 1 полугодие 2018 года 31,84 руб./кг.;
- на 2 полугодие 2018 года 32,92 руб./кг.

3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского округа город 
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты коммунальных услуг по реализации сжиженного газа от групповых 
резервуарных установок устанавливаются администрацией городского округа 
– город Галич Костромской области.
4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является 
расходным обязательством городского округа город Галич Костромской 
области, исполняемым за счет доходов бюджета городского округа, за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа 
на осуществление целевых расходов.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель Думы городского округа - Глава городского округа – 
город Галич Костромской области  город Галич Костромской област           
  В.П. Ивасишин                                                              С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 18 января 2018 года № 230

О назначении собрания граждан по вопросу об изменении границ
В соответствии с ч. 4 ст. 12,  ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы городского округа 
— город Галич Костромской области Синицкого  С.В. об инициативе по 
изменению границ городского округа город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
 1. Назначить и провести 30 января 2018 года в 14 час. 00 
мин. по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а (3 этаж) 
собрание граждан по вопросу об изменении границ городского округа 
город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части 
территории Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального 
района Костромской области к территории городского округа город Галич 

Костромской области ориентировочной площадью 451718 кв.м., на которой 
расположены земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 
44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 44:04:023304:162.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 18 января 2018 года №27

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от  22 апреля 
2014 года  № 385 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского

округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области»

В связи с актуализацией деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области, 
а также в связи с введением в состав новых членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области,
постановляю:
1. Приложение № 2 постановления администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 22 апреля 2014 года № 385 «Об утверждении 
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа - 
город Галич Костромской области                                             С. В. Синицкий        

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

Костромской области
от « 18 »    января   2018 года №   27   

Приложение № 2
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

Костромской области
от «22» апреля  2014 года №  385 

СОСТАВ
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области

Орлова Н. В.                            заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской, председатель комиссии;

Сафронова  М. В.            заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Галичский» по охране общественного порядка, заместитель            
                                                председателя комиссии (по согласованию);

Кострова Г. М.                        заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ОГБУ «Галичский  КЦСОН»,  заместитель председателя
                                                   комиссии (по согласованию);

Степанова В. В.            главный специалист отдела по социальной  политике   администрации городского округа – город Галич Костромской  области, секретарь
                                             комиссии;
Члены комиссии:
Виноградов А. Н.           начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию);

Волкова А. В.                 заместитель начальника межрайонного территориального     отдела социальной защиты населения, опеки  и  попечительства  №  3
                                   департамента    по труду и социальной    защите населения Костромской области (по согласованию);

Тюрина Г. Д.                заведующая детской консультацией ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (по согласованию);

Комаров Н. П.         заведующий сектором по физической культуре и спорту  отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта  администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;

Мамистова И. П.    заместитель начальника отдела образования администрации  городского округа – город Галич Костромской области;
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Сенников Д. С.          начальник территориального отдела надзорной деятельности         Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области   
                                                   (по согласованию);

Нечаева М. Р.           заведующая территориальной психолого — медико —  педагогической комиссией городского округа - города Галича Костромской области;

Носов В. В.         начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области;

Павлова Н. А.     председатель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе  Костромской области в городском округе – город  Галич на общественных
                                      началах (по согласованию);

Сотникова И. А.            директор ОГКУ «Центр занятости  населения по Галичскому  району» (по согласованию);

Репко С.И.                  военный комиссар города Галича и Галичского района  Костромской области (по согласованию).

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 17 января 2018 года №24

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа-город Галич Костромской области от 02.11.2016г.
№829 «О создании комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок и  других памятных знаков на 

территории городского округа город Галич Костромской области»  (в редакции постановлений от 03.04.2017г. №194,
от 21.12.2017г. №959)

 В  связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа-
город Галич Костромской области
 
 п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 02.11.2016г. №829 « О создании комиссии по 
рассмотрению обращений об установке мемориальных досок и других 
памятных знаков на территории городского округа город Галич Костромской 
области (в редакции постановлений от 03.04.2017г. №194, от 21.12.2017г. 
№959) следующие  изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению обращений об установке 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского 
округа город Галич Костромской области  Туманова Сергея Анатольевича-
первого заместителя главы  администрации городского округа-город Галич 
Костромской области;
1.2. Ввести в состав комиссии  по рассмотрению обращений об установке 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского 
округа город Галич Костромской области  Карамышева Алексея Вячеславовича- 

первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области;
1.3. Вывести  из состава комиссии по рассмотрению обращений об установке 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского 
округа город Галич Костромской области Атрощенко Валентину Валентиновну- 
и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Галич Костромской области;
1.4 Ввести  состав комиссии  по рассмотрению обращений об установке 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского 
округа город Галич Костромской области Веселову Ирину Николаевну- 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Галич 
Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
      
И.о. главы администрации
городского округа                                                             А.В.Карамышев
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