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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 26 сентября 2019 года № 3 9 1  “О принятии проекта решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области» ”; 
- от 26 сентября 2019 года № 3 9 2  “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год»”; 
- от 26 сентября 2019 года № 3 9 3  “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Кост-

ромской области на 2019 год”; 
- от 26 сентября 2019 года № 3 9 4  “О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Галич Кост-
ромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54 ”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 сентября 2019 года № 645 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении Програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области» ”; 
- от 24 сентября 2019 года № 6 4 7  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области 
от 14.06.2011г. № 478 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа город Галич 
Костромской области «Предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории  
городского округа город Галич Костромской области»( в редакции постановлений № 498 от 20.06.2012г., № 1147 от 13.12.2013г., № 242 от 11.04.2016г.)”; 
- от 25 сентября 2019 года № 6 5 0  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области  
от 13 октября 2017 года № 738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — 
город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»”; 
 
Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 25 сентября 2019 года № 5 - Г  “ Об утверждении перечня должностей, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе ть и (или)  
пользоваться иностранными финансовыми инструментами ”. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 сентября  2019 года № 391 

О принятии проекта решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»  

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в соответствие с требованиями федерально-
го законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 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 внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти» (прилагается). 
 2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ  город Галич Костромской области» и утвердить её 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: 
 - Рогозинникова Т.Н. - управляющий делами администрации городско-
го 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 внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти» направлять в Думу городского округа - город Галич Костромской области по 
адресу: Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23а, в срок до 29 октяб-
ря 2019 года. 

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области» 29 октября 2019 года в 14.00. часов в зале 
заседаний администрации городского округа по адресу: Костромская область, 
г.Галич, пл.Революции, д.23а. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Думы городского округа              Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской облас-
ти                                                 
 
В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев  

Приложение 
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской 

области 
от « 26 »  сентября  2019 года № 391  

Проект 
 
 
 

Российская Федерация 
Костромская область 

Город Галич 
 

Дума городского округа – город Галич  
Костромской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 
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от «____» _____________2019 года  №____ 
 

 
       

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

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

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

1.1. в статье 8: 
1.1.1. пункт 1.26. части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.26. утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  расположенных на  территории  городского  округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в  уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительст-
ве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 
городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого с нарушением законодательст-
ва Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.1.2. пункт 1.34. части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.34. создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

1.1.3. пункт 1.48. части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.48. организация в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
1.2. в статье 8.1: 
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского 
округа и не являющемся его административным центром населенном пункте 
нотариуса;»;  

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21)  оказание  содействия  в  осуществлении  нотариусом  приема 

населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным Кост-
ромской областной нотариальной палатой.»; 

1.3. в статье 9: 
1.3.1. пункт 1.5. признать утратившим силу; 
1.4. в статье 30: 
1.4.1. дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. К депутату Думы городского округа, представившему недосто-

верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственно-
сти: 

 1) предупреждение; 
 2) освобождение депутата Думы городского округа от должности с 
лишением права занимать должности в Думе городского округа до прекра-
щения срока его полномочий; 
 3) запрет занимать должности в Думе городского округа до прекраще-
ния срока его полномочий.»; 
         1.4.2. дополнить частью 14 следующего содержания: 
 «14. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы город-
ского округа мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом администрации городского 
округа в соответствии с законом Костромской области.»;  

1.5. в статье 31: 
1.5.1. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»; 

1.5.2. часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответст-

вии с частью 7.2. статьи 40 Федерального закона Российской Федерации № 131
-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о дос-
рочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа, или приме-
нении в отношении указанного лица иной меры ответственности, в Думу город-
ского округа или в суд.». 

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа. 

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

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

 
Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 

- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
 
                      В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального  образования 
городской округ  город Галич Костром-
ской области 

  

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 сентября  2019 года № 392 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Га-
лич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 
года №323 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2019 год», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 год» (в редакции решений 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 
года №331, от 21.02.2019 года №339, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019 

года №343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019 
года №350, от 14.05.2019 года №357, от 17.05.2019 года №358, от 30.05.2019 
года №359, от 27.06.2019 года №368, от 15.07.2019 года №373, от 25.07.2019 
года №375, от 22.08.2019 года №379, от 03.09.2019 года №380, от 19.09.2019 
года №390): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «540339,1 тыс. рублей» и 
«302346,7 тыс. рублей» заменить словами «556909,3 тыс. рублей» и 
«318767,9 тыс. рублей» соответственно; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «528063,9 тыс. рублей» заменить 
словами «544634,1 тыс. рублей»; 
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Приложение №1 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 392  

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

Коды бюджетной клас-
сификации 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200643,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0 

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 Налогово-
го  кодекса  Российской  Федерации 

61950,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,  зарегист-
рированными  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 

110,0 

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 200,0 

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. 100,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1655,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1655,2 

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 бюдже-
ты 600,2 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 600,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подле-
жащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,2 

1 03 02241 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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 4,2 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Россий-
ской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1162,4 

1 03 02251 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 бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 1162,4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты -111,6 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) -111,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов 850,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 850,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  округов 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0 

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 23000,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 17000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 6000,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0 

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 Вер-
ховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 15,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0 

1.3. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа – город Галич 
Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год», 
приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2019 год», приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств 

бюджета городского округа на 2019 год» и приложение №8 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 
№2, №3, №4 и №5 к настоящему решению. 

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

 

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

Глава городского округа - город 
Галич Костромской области 
              А.В. Карамышев 
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

11029,3 

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) 

9742,3 

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 

8400,0 

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

8400,0 

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

1342,3 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных участков) 
1342,3 

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  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1287,0 

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  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1287,0 

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) 

1287,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
148,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
148,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 
27,9 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 
133,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 
-13,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
-15,8 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
2,8 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 
27757,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 
25779,7 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 
25779,7 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 
25779,7 

1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 
1977,3 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества 
1775,1 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  городских  
округов 1775,1 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 
202,2 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
202,2 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 51815,0 

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) 49660,2 

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  движимого имуще-
ства  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предпри-
ятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу 49660,2 

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 49660,2 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 
2154,8 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 
2154,8 

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

2154,8 

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 определен-
ных функций 10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2793,9 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 
70,0 

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 

10,0 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществ-
лении 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 произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

36,5 

1 16 08010 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

6,5 
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 1 16 08020 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота  и  табачной  продукции 

30,0 

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 окру-
жающей среды, о  рыболовстве  и  сохранении водных биологических  ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства 

20,0 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0 

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 

700,0 

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, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

78,0 

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

78,0 

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

55,0 

 1 16 51000 02 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

100,0 

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

100,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4 

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

1522,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 356265,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 318767,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 117013,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 45125,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 45125,0 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 1615,1 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 1615,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 58312,0 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам 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 

25500,0 

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

25500,0 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 

20469,4 

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

20469,4 

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

206,7 

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

206,7 

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации 

99,7 

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

99,7 

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

779,0 

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

779,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3407,9 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3407,9 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 143442,8 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 143442,8 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 143442,8 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 435,3 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 435,3 

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 208,0 

2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюд-
жетов городских округов 

110,0 

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 117,3 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 37177,0 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 37177,0 

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов 

30,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 37147,0 

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

-114,5 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

-114,5 

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

-114,5 

  Итого доходов 556 909,3 
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 Приложение №2 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 392  

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРО-
ГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД           

Наименование 
Раздел, 

под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     36 465,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 555,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 18,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     17 449,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   17 449,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   13 021,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 13 021,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 13 021,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 744,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 660,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 83,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела   64 0 00 72050   1 178,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав   64 0 00 72070   225,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 45,2 

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 8,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 31,9 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемеще-
нию задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и 
возврату   64 0 00 72200   2,9 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   657,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 507,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 507,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 149,8 

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   64 0 00 72240   85,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 48,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 808,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области»   11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 858,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 455,3 

Резервные фонды 0111     195,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 195,0 

Резервные средства     870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     13 160,8 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 41,4 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»   13 0 00 00000   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   
13 0 00 
S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 741,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   167,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   25,0 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 238,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 451,3 

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   8 525,7 

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 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8 495,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   73,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 73,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 73,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   485,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   682,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 327,4 

Исполнение судебных актов     830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 209,9 

Специальные расходы     880 23,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     412,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309     412,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   313,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   313,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 313,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области"   10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 99,5 

Национальная экономика 0400     54 276,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     38,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счёт 
средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 14,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных   99 0 00 72110   24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 24,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     52 286,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа 
- город Галич Костромской области   

09 0 00  
00000   6 324,9 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 324,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 324,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 324,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 324,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   45 808,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   14 235,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 165,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 14 165,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   77,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 77,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 77,3 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   

12 0 00 
S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов   

12 0 00 
S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2 662,4 

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

12 0 00 
S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 951,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 948,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 127,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 228,8 

Исполнение судебных актов     830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 592,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 592,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     104 148,3 

Жилищное хозяйство 0501     22 230,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   16,5 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"   14 0 00 00000   20 887,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»   14 0 F3 00000   20 887,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства   14 0 F3 09502   20 469,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 13 376,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 13 376,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 7 092,8 

Бюджетные инвестиции     410 7 092,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов   14 0 F3 09602   417,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 273,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 273,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 144,0 

Бюджетные инвестиции     410 144,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 326,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   284,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 259,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 259,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 24,2 
Исполнение судебных актов     830 24,2 
Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   192,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 192,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 150,7 

Коммунальное хозяйство 0502     50 911,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года»   15 0 00 00000   1 837,7 

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

15 0 00 
S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 763,0 

Бюджетные инвестиции     410 763,0 

Субсидия казенным предприятиям на проведение мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону   15 0 00 20510   1 074,7 

Субсидии юридическим лицам     800 1 074,7 

Бюджетные инвестиции     810 1 074,7 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00 00000   892,0 

Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объ-
ектах теплоэнергетики, расположенных на территории городского округа город Галич Кост-
ромской области   

17 0 00 
S1300   892,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 892,0 

Бюджетные инвестиции     410 892,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   48 182,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям город-
ского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   45 917,6 

Субсидии юридическим лицам     800 45 917,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 45 917,6 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснабжающая организация"   99 0 00 20500   2 264,5 

Субсидии юридическим лицам     800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 264,5 

Благоустройство 0503     19 225,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   251,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   251,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 251,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа 
- город Галич Костромской области   

09 0 00  
00000   1 921,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   1 921,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   355,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 355,1 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   1 566,2 

Уличное освещение     200 1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 1 566,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   17 053,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 127,8 

Уличное освещение   99 0 00 20350   4 578,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 4 578,5 

Озеленение   99 0 00 20360   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 918,6 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   10 651,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 601,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10 601,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами     100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14,7 



Городской вестник № 55 (931) 27 сентября 2019 года стр. 11 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской облас-
ти   

99 0 00 
S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11 780,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»   13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 41,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 739,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   11 739,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 366,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 467,8 

Исполнение судебных актов     830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 454,4 

Образование 0700     275 391,6 

Дошкольное образование 0701     113 479,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   113 445,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   113 445,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошко-
льному образованию   03 1 00 00591   64 834,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 22 128,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 22 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37 075,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 37 075,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 4 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 463,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 167,5 

Исполнение судебных актов     830 140,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 026,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   1,5 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях   03 1 00 72100   48 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 44 789,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 636,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 636,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 3 183,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 183,6 

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   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,7 

Общее образование 0702     119 167,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   119 040,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского окру-
га – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   119 040,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   29 166,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 23 249,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 23 249,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 4 488,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 488,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 325,3 

Исполнение судебных актов     830 168,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 157,3 
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Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств родителей   03 2 00 20030   5 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 761,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 761,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 39,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   159,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 118,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 118,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 34,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 34,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   80 685,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 65 476,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 65 476,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 152,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 13 056,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 056,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций   

03 2 00 
S1320   3 228,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 738,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 738,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 489,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 489,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской 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 

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   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 9,0 

Дополнительное образование детей 0703     20 418,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   8 252,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 252,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   8 198,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 4 295,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 295,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 9,6 

Исполнение судебных актов     830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 44,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской об-
ласти на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   12 127,2 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   12 127,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   12 127,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 6 267,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 267,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 010,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 010,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     300 48,0 

Иные выплаты населению     360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 4 775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 775,8 
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Иные бюджетные ассигнования     800 25,3 

Исполнение судебных актов     830 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25,3 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,8 

Иные выплаты населению     360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   31,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   31,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 23,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23,8 

Молодежная политика 0707     4 487,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   990,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 711,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 711,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 278,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городско-
го округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»   04 0 00 00000   3 440,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы   04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-2019 годы   04 2 00 00000   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   470,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 445,8 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 905,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 905,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 291,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 291,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 494,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 494,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"   07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15,0 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   36,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 36,7 

Другие вопросы в области образования 0709     17 838,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   5,0 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   14 136,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской 
области»   03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 132,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   13 977,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 425,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 4 544,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 544,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 155,0 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   5,0 

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

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

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   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,6 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 687,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 592,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 3 592,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     120 3 592,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   95,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 92,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 92,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 2,6 

Культура, кинематография 0800     17 755,7 

Культура 0801     17 755,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   17 700,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   15 407,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере куль-
туры   05 1 00 00596   10 703,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 5 262,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 262,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 703,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 3 451,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 451,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 232,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 232,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   05 2 00 20070   1 436,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 256,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 180,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,0 

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



Городской вестник № 55 (931) 27 сентября 2019 года стр. 15 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 14,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14,9 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

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   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   5,4 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти на 2019 – 2021 годы»   16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,1 

Социальная политика 1000     16 898,3 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 1003     2 871,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области "   01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 2 783,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате соци-
ального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   82,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 76,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 76,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 5,0 

Иные выплаты населению     360 5,0 

Охрана семьи и детства 1004     11 333,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   11 333,6 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   11 333,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями   08 2 00 72240   11 333,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 11 333,6 

Бюджетные инвестиции     410 11 333,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     256,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   9,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 9,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   138,8 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   84,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   84,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 74,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 74,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3,4 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 
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Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     25 449,2 

Массовый спорт 1102     25 449,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы"   06 0 00 00000   25 319,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 0 00 00599   24 063,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 740,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 405,2 

Исполнение судебных актов     830 11,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 393,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 548,9 

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

06 0 00 
S1300   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   
06 0 Р5 
00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской Федерации   

06 0 Р5 
50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 98,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   28,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     300 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,6 

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     13 836,2 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     13 836,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 836,2 

ИТОГО       544 634,1 

Приложение №3 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 392  

  
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД      

Наименование 
Ведом-

ство Раздел 
Под- 

раздел 
Целевая ста-

тья 

Вид    
расхо-

дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         172 223,7 

Общегосударственные вопросы 901 01       32 360,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 555,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 555,0 

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 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местных администраций 901 01 04     17 449,2 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-
ния городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 449,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 901 01 04 64 0 00 00110   13 021,9 

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 00110 100 13 021,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 13 021,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 744,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 660,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 83,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 178,4 

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 100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   435,6 

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 100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   225,1 

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 100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности администра-
тивных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,6 

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 72080 100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по составлению протоколов об административных право-
нарушениях 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 8,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 31,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции и проведению аукционов на право заключения договоров на осу-
ществление деятельности по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 901 01 04 64 0 00 72200   2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   657,0 

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 72220 100 507,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 507,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 149,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 149,8 

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 помеще-
ниями 901 01 04 64 0 00 72240   85,7 

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 72240 100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 48,5 

Резервные фонды 901 01 11     195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 01 11 99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 195,0 
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Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 160,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   41,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 01 13 07 3 00 20140   41,4 

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 41,4 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костром-
ской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-
ния городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 741,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 901 01 13 64 0 00 00110   2 548,7 

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 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   167,8 

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 00190 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 10,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 25,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   10 238,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 451,3 

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   8 525,7 

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 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 8 495,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20400   73,4 

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 73,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 73,4 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   485,8 

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 100 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   682,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 327,4 

Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20430 830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 209,9 

Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 23,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       412,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     412,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   313,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   313,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 03 09 07 2 00 20130   313,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5 

Национальная экономика 901 04       54 276,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     38,5 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 14,4 

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   24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     52 286,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 04 09 07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   6 324,9 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   6 324,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   6 324,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 324,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 324,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   45 808,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   14 235,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 14 165,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 14 165,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 12 0 00 20220 850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   77,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 77,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 77,3 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фон-
дов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная 
деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     1 951,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа - город Галич Костромской области  на 2019-
2021 годы" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 948,8 

Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 1 127,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 228,8 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 592,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 592,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       57 338,7 

Жилищное хозяйство 901 05 01     22 230,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 05 01 08 0 00 00000   16,5 

Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 05 01 08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2025 годы" 901 05 01 14 0 00 00000   20 887,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   20 887,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства 901 05 01 14 0 F3 09502   20 469,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09502 300 13 376,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 05 01 14 0 F3 09502 320 13 376,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 901 05 01 14 0 F3 09502 400 7 092,8 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09502 410 7 092,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджетов 901 05 01 14 0 F3 09602   417,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09602 300 273,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 05 01 14 0 F3 09602 320 273,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 901 05 01 14 0 F3 09602 400 144,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09602 410 144,0 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 326,8 

Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   284,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 259,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 259,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав много-
квартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 150,7 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     4 102,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 
годы и на период до 2020 года» 901 05 02 15 0 00 00000   763,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 763,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 763,0 

Субсидия казенным предприятиям на проведение мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону 901 05 02 15 0 00 20510   1 074,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 15 0 00 20510 800 1 074,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 901 05 02 15 0 00 20510 810 1 074,7 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   2 264,5 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснаб-
жающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   2 264,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 2 264,5 
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Благоустройство 901 05 03     19 225,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   251,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   251,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 05 03 07 1 00 20120   251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 251,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   1 921,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   1 921,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   355,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 355,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 355,1 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 1 566,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 1 566,2 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   17 053,3 

Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 127,8 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   4 578,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 578,5 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 918,6 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 901 05 03 99 0 00 20380   10 651,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 10 601,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 10 601,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 99 0 00 20380 850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Кост-
ромской области 901 05 03 99 0 00 20400   14,7 

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 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на тер-
ритории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     11 780,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 739,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоуст-
ройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 739,2 

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 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 5 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 5 366,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 467,8 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 454,4 

Социальная политика 901 10       13 999,8 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,2 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – го-
род Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     87,6 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   87,6 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 10 03 99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 5,0 

Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 5,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   82,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 76,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 76,9 

Охрана семьи и детства 901 10 04     11 333,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   11 333,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   11 333,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   11 333,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 10 04 08 2 00 72240 400 11 333,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 11 333,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     141,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   9,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 9,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   131,8 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   77,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 10 06 08 1 00 20160   77,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 70,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 7,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 17,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       13 836,2 

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 901 13 01     13 836,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Га-
лич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2 

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

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 

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

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 100 484,1 

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-
ния 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         64 308,0 

Коммунальное хозяйство 904 05 02     892,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности муниципального образования городской округ – 
город Галич Костромской области» 904 05 02 17 0 00 00000   892,0 
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Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на терри-
тории городского округа город Галич Костромской области 904 05 02 17 0 00 S5010   892,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 904 05 02 17 0 00 S5010 400 892,0 

Бюджетные инвестиции 904 05 02 17 0 00 S5010 410 892,0 

Образование 904 07       17 420,6 

Дополнительное образование детей 904 07 03     12 164,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 07 03 05 0 00 00000   12 127,2 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   12 127,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   12 127,2 

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 6 267,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 6 267,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 010,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 010,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 48,0 

Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 4 775,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 4 775,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 25,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 25,3 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной 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 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 03 10 0 00 00000   29,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 03 10 0 00 20190   29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 03 10 0 00 20190 600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 10 0 00 20190 610 22,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 496,5 

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   3 440,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа - город Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костром-
ской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   470,8 

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 100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 445,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 905,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в области организационно-воспитательной работы с 
молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 905,0 

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 2 291,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 291,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 494,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 494,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Кост-
ромской области 904 07 07 99 0 00 20400   36,7 

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 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 759,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа - город Галич Костромской области  на 2019-
2021 годы" 904 07 09 02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-
ния городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 752,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 904 07 09 64 0 00 00110   1 686,5 

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 1 686,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 686,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   65,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 63,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 63,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 2,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 2,1 

Культура, кинематография 904 08       17 755,7 

Культура 904 08 01     17 755,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 08 01 05 0 00 00000   17 700,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   15 407,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 703,8 

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 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 5 262,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 5 262,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 703,6 

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 3 451,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 3 451,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 1 232,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 1 232,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 20,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 
мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 436,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 256,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 180,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 904 08 01 05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 80,0 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 11,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 14,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 14,9 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2019 – 2021 годы» 904 08 01 16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 08 01 16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 16 0 00 20470 600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 16 0 00 20470 610 18,1 

Социальная политика 904 10       2 790,5 

Социальное обеспечение 904 10 03     2 783,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 2 783,5 

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 муници-
пальной 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 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 3,4 

Физическая культура и спорт 904 11       25 449,2 

Массовый спорт 904 11 02     25 449,2 

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   25 319,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599   24 063,9 

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 10 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 11 740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 11 740,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 405,2 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 11,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 393,4 
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Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110   554,9 

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 20110 100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" 904 11 02 06 0 00 S1300   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации 904 11 02 06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 11 02 07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 11 02 10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 904 11 02 10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 240 3,6 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 905         49 339,8 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 314,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 314,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 905 01 06 11 3 00 00110   2 858,9 

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 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 858,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       45 917,6 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     45 917,6 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   45 917,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлени-
ем жителям городского округа – город Галич Костромской области мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг ото-
пления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   45 917,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 45 917,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 45 917,6 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906         257 971,0 

Образование 906 07       257 971,0 

Дошкольное образование 906 07 01     113 479,6 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 906 07 01 03 0 00 00000   113 445,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - 
город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   113 445,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   64 834,8 

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 22 128,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 22 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 37 075,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 37 075,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 4 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 4 463,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 167,5 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 140,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 026,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 01 03 1 00 20020   1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 1,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   48 609,2 

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 72100 100 44 789,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 44 789,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 636,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 636,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 3 183,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 3 183,6 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 906 07 01 10 0 00 00000   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 01 10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 01 10 0 00 20190 600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 10 0 00 20190 610 11,7 

Общее образование 906 07 02     119 167,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 906 07 02 03 0 00 00000   119 040,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   119 040,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   29 166,0 

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 100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 23 249,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 23 249,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 4 488,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 4 488,1 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 325,3 

Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 168,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 157,3 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   5 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 5 761,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 5 761,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 39,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   159,4 

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 20040 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 118,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 118,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 34,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 34,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   80 685,4 

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 65 476,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 65 476,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 152,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 13 056,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 13 056,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   3 228,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 738,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 738,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 489,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 489,8 

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 муници-
пальной 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 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 906 07 02 10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 02 10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 240 9,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 254,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 906 07 03 03 0 00 00000   8 252,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 252,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 198,2 

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 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 4 295,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 4 295,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 9,6 

Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 44,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 906 07 03 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 03 10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 03 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 10 0 00 20190 610 1,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 711,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 711,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 278,6 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     16 079,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 906 07 09 03 0 00 00000   14 136,9 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – 
город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 03 1 00 20020   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 132,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-
зования 906 07 09 03 2 00 00594   13 977,9 

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 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 425,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 544,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 544,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 155,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 906 07 09 07 0 00 00000   5,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 07 3 00 20140   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 906 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 906 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-
ния городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 935,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 906 07 09 64 0 00 00110   1 906,2 

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 1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   29,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 28,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 28,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 0,5 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         297,1 

Общегосударственные вопросы 907 01       297,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 907 01 03     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 907 01 03 62 0 00 00110   279,1 

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 100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
907 01 03 62 0 00 00190 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 
          544 634,1 

 Приложение №4 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 392  

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА НА 2019 ГОД 
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Наименование показателей 
Целевая 
статья 

ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич 
Костромской области" 0100000000   2 783,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 2 783,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0200000000   7,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 5,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области на 2019 - 2021 годы" 0300000000   255 866,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич Костром-
ской области» 0310000000   113 449,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906 113 449,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич Костромской области» 0320000000   142 416,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906 142 416,4 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы" 0400000000   3 440,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 0410000000   65,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 0420000000   470,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 470,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000   2 905,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 2 905,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской об-
ласти на 2019-2021 годы" 0500000000   29 827,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000   27 534,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 27 534,6 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000   1 436,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 1 436,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000   856,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 856,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000   25 319,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 25 319,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0700000000   912,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0710000000   251,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 251,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000   313,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 313,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000   195,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 51,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 139,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906 5,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000   153,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 153,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2018 - 2020 годы" 0800000000   11 648,7 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000   84,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 77,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000   11 547,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 11 387,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 41,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906 118,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000   16,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 16,5 

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 годы» 0900000000   8 246,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 8 246,2 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2017 - 2019 годы" 1000000000   190,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 99,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 44,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906 46,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000   17 150,5 
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Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000    - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905  - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1120000000   13 836,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 13 836,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000   3 314,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905 3 314,3 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - городГалич 
Костромской области» 1200000000   45 808,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 45 808,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000   180,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 180,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы" 1400000000   20 887,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 20 887,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – 
город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 1500000000   1 837,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901 1 837,7 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти на 2019 – 2021 годы» 1600000000   18,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 18,1 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000   892,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области   904 892,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:     425 017,2 

 Приложение №5 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 26 » сентября 2019 года № 392  

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 85 900,0 

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

рации 

85 900,0 

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

ции 

- 53 384,3 

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

рации 

- 53 384,3 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 57 760,7 

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 город-

ских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 57 760,7 

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

Федерации в валюте Российской Федерации 

- 57 760,7 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 969,8 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -642 809,3 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -642 809,3 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -642 809,3 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -642 809,3 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 655 779,1 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 655 779,1 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 655 779,1 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 655 779,1 

Итого источников финансирования дефицита 12 275,2 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 сентября  2019 года № 393 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватиза-
ции муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества городского округа город Галич Костромской области на 2019 год, 
утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.12.2018 года №329 (в редакции решений Думы городского окру-
га - город Галич Костромской области от 21.02.2019 года №337, от 14.05.2019 
года №356), дополнив пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания: 
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Наименование муници-
паль-ного имущества, 
подлежащего приватиза-
ции 

Основные характеристики 
объекта 

Оценочная стои-
мость, тыс. руб. (в 

т.ч. НДС) 

Балансовая стои-
мость, тыс. руб. 

Износ стои-
мость, тыс. руб. 

Остаточная стои-
мость, тыс. руб. 

Доходы прогнози-
руемые для поступ-
ления в бюджет 
городского округа — 
город Галич Костром-
ской области, тыс. 
руб. 

15. Нежилое помещение Нежилое помещение, этаж:1, 
площадь 266,4 кв.м., 

с кадастровым номером 
44:26:051202:190, расположен-
ное по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Свободы, 

д. 49, пом.1 

2727    2727 

16. Нежилое помещение Нежилое помещение, этаж: 
подвал, площадь 27,7 кв.м., 

с кадастровым номером 
44:26:051202:189, расположен-
ное по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Свободы, 

д. 49, пом.2 

185    185 

17. Нежилое помещение Нежилое помещение, этаж: 
подвал, площадь 207,1 кв.м., 

с кадастровым номером 
44:26:051202:188, расположен-
ное по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Свободы, 

д. 49, пом.3 

1705 19,1 19,1  1705 

2.  Направить  настоящее  решение  главе городского  округа для 
подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы городско-
го округа - город Галич Кост-
ромской области 

В.П. Ивасишин 

Глава городского округа -город Галич 
Костромской области 

А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 сентября  2019 года № 394 

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, распоряжением администрации Костром-

ской области от 14.04.2015 года №75-ра «О мерах по совершенствованию 

системы безопасности жилых домов и объектов с массовым пребыванием 

граждан на территории Костромской области», Постановлением администра-

ции городского округа - города Галич Костромской области от 23.12.2010 года 

№1401 «Об утверждении состава, порядка подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа - город 

Галич Костромской области», с учетом проведения общественного обсужде-

ния проекта, 

 Дума городского округа решила: 

 1. Внести в местные нормативы градостроительного проектиро-

вания городского округа - город Галич Костромской области, утвержденные 

решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

25.02.2016 года №54 «Об утверждении местных нормативов градостроитель-

ного проектирования городского округа - город Галич Костромской области» (в 

редакции решения Думы городского округа - город Галич Костромской облас-

ти от 22.11.2018 года №319) следующие изменения: 

 1.1. Дополнить раздел «Основная часть» главой 12 «Требования 

к размещению АЗС» следующего содержания: 

 «12. Требования к размещению АЗС 

 

 12.1. Автозаправочные станции (далее - АЗС) следует проекти-

ровать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых авто-

мобилей. Доля автомобильных газозаправочных станций (далее - АГЗС) от 

общего количества АЗС - не менее 15%. 

 12.2. Размеры земельных участков следует принимать в соот-

ветствии с требованиями СП 42.13330.2016 по таблице 13. 

 
 

Таблица 13 

 
 12.3. При проектировании АЗС следует предусматривать применение 
серийно выпускаемых технологических систем АЗС, имеющих техническую докумен-
тацию. 
 На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не допус-
кается размещение: 
 оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, 
не относящихся к заправке баков (сосудов) топливных систем транспортных средств (за 
исключением заправки сосудов аккумулятора газа передвижной автозаправочной станции 
жидкого моторного топлива (далее - ПАГЗ) (многоэлементный газовый контейнер 
(далее - МЭГК) на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее - 
АГНКС) или к технологическим процессам (включая обслуживание), предусмот-
ренным для технологической системы АЗС;  газорегуляторного пункта системы 
газораспределения, от которого осуществляется подача газа на другие объекты. 
 12.4. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования 
для приема, подготовки и хранения компримированного природного газа (далее - 
КПГ) и/или сжиженного природного газа (далее - СПГ), а также территория с 
резервуарами сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) должны иметь ограж-
дения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и должны быть 
выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветрива-
нию. 
 12.5. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории  

Количество колонок Площадь земельного участка (га) 

1 2 

На 2 колонки 0.1 

На 5 колонок 0.2 

На 7 колонок 0.3 

На 9 колонок 0.35 

На 11 колонок 0.4 
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зданий, сооружений и технологического оборудования должна исключать возможность 
растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее преде-
лы. 
 На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким 
моторным топливом, необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не 
менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива 
топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмо-
сферные осадки в очистные сооружения. 
 12.6. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных 
пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров 
(сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудова-
ния, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры под-
земных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-
раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов 
или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и техноло-

гических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных соору-
жений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных 
стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудо-
ванием, в котором присутствуют топливо или его пары: 
 до границ земельных участков дошкольных образовательных органи-
заций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций 
с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквар-
тирных жилых зданий; 
 до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
 12.7. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав 
которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом 
(бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее - СУГ) и КПГ 
(в том числе регазифицированный), принимаются в соответствии с табли-
цей 14. 

Таблица 14 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта, до которого определяется расстояние 

Расстояние от зданий, сооружений и оборудо-
вания технологических систем АЗС, м 

С 
наличием 

СУГ 

С 
наличием 

КПГ 

С наличием 
СПГ 

1 2 3 4 5 

1 Производственные и складские здания и сооружения промышленных предприятий, администра-
тивно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий, размещенных вне террито-
рий населенных пунктов 

40 25 40 

2 Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: 
хвойных и смешанных пород 
лиственных пород 

  
50 
25 

  
30 
15 

  
50 
25 

3 Здания и сооружения классов 
функциональной пожарной 
опасности Ф1 - Ф4 

60 35 (при размеще-
нии вне 

территорий насе-
ленных пунктов) 

60 

4 Места массового пребывания людей 60 35 60 

5 Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей 40 30 40 

6 Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): 
I, II и III категории 
IV и V категории 
Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) 

   
25 
20 
25 

  
15 
12 
15 

   
25 
20 
25 

7 Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) 40 30 40 

8 Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС 60 15 40 

9 Наружные установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и 
вредных веществ  I и  II  классов опасности 

100 100 100 

10 Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции) В соответствии с правилами устройства элек-
троустановок, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской  Федерации от 

20 июня 2003 года №242 «Об утверждении 
глав  правил устройства электроустановок» 

11 Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а 
также участки открытого залегания торфа 

50 30 40 

Примечание: 
1. Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ допускается уменьшать не более чем на 50% при обеспечении предотвращения выброса 
струи природного газа при аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования за пределы ограждения, указанного в 
пункте 3.5.218.2 настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области, в сторону защищаемого объекта в гори-
зонтальном направлении (подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов). 
2. Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 (за исключением маршрута электрифицированного городского транс-
порта) и 11, в строках 3 и 4 (за исключением АЗС, размещаемых на территории населенных пунктов) настоящей таблицы, допускается уменьшать не бо-
лее чем на 50% при установке между заправочным островком, для которого эта колонка предназначена, и указанными объектами защитного экрана, отве-
чающего требованиям СП 156.13130.2014. 
3. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к 
многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к расстояниям от оборудования технологической системы АЗС 
жидкого моторного топлива до объектов, не относящихся к этой АЗС. 
4. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с 
требованиями СП 156.13130.2014. 
5. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически связанных с этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта 
допускается уменьшать, но не более чем на 50%. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования технологически связанных с этой 
АЗС производственных объектов определяются в соответствии с нормативными документами в области стандартизации, регламентирующими требования пожар-
ной безопасности к указанным производственным объектам. 

Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС, размещае-
мых вне территории населенных пунктов, допускается увеличивать не более 
чем в 2 раза. 
 12.14. На АГНКС допускается предусматривать площадку заправки 
ПАГЗ (МЭГК) КПГ при выполнении следующих условий: 
 отсутствие на АГНКС зданий и сооружений сервисного обслуживания 
водителей, пассажиров и их транспортных средств; 
 размещение площадки заправки ПАГЗ (МЭГК) по отношению к здани-
ям, сооружениям и оборудованию АГНКС на расстояниях, регламентирован-
ных СП 156.13130.2014 для наземных и надземных наружных установок с 
КПГ; 

 устройство защитных экранов по пункту 8.16 СП 156.13130.2014 по 
границе площадки со стороны заправочных островков; 
 установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций с выпол-
нением требований пункта 8.40 СП 156.13130.2014 под перекрытием навеса 
(при наличии навеса над площадкой ПАГЗ (МЭГК); 
 обеспечение выполнения требований СП 156.13130.2014 при заправке 
аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом по аналогии с наполнением акку-
муляторов газа технологической системы АЗС; 
 обеспечение визуального контроля за процессом заправки аккумуля-

торов ПАГЗ (МЭГК) природным газом из операторной АЗС (допускается по-

средством видеонаблюдения). 
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 12.15. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны 
оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. 
 12.16. На АГЗС с одностенными резервуарами не допускается разме-
щать здания и сооружения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и 
их транспортных средств, за исключением магазина сопутствующих товаров 
без торгового зала. 
 Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транс-
портных средств, на заправочных островках на территории АЗС не допускает-
ся. Площадки высадки и посадки пассажиров, а также площадки подпора сле-
дует размещать вне территории АЗС. 
 12.17. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответст-
вии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м: 
 АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным 
топливом- 100; 
 Крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных 
средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, полу-
чаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного 
газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3-100; 
 АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств 

жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных коло-
нок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопут-
ствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50; 
 АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с 
количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслужи-
вания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные 
узлы) - 50; 
 крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств 
сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регази-
фикации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжижен-
ного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и 
пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50; 
 АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным 
углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров 
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) — 50.». 
 1.2. В разделе «Основная часть» дополнить Приложение 1 «Перечень 
законодательных и нормативных документов» пунктом 13 следующего содер-
жания: 
 «13. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности.». 
 1.3. Дополнить раздел «Основная часть» Приложением 2 следующего содержа-
ния: 
     «Термины и определения 

 1. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объек-
ты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). 
 2. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
 3. Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, кото-
рые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и после-
дующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, наве-
сов и других подобных строений, сооружений). 
 4. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строи-
тельных конструкций объектов капитального строительства или элементов 
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспече-
ния и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов. 
 5. Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов и при котором не требуется изме-
нение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
 6. Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта 
капитального строительства путем его разрушения (за исключением разру-
шения вследствие природных явлений либо противоправных действий 
третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строитель-
ства, в том числе его частей. 
 7. Объекты федерального значения - объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществле-
ния полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федера-
ции, органов государственной власти Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, решениями Пре-
зидента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации. 
 8. Объекты регионального значения - объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществле-
ния полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской 
Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают сущест-
венное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской 
Федерации. 
 9. Объекты местного значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления орга-
нами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, устава-
ми муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, 
городских округов. 
 10. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по реше-
нию собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственни-
ка земельного участка. 
 11. Машино-место - предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной 

или иной ограждающей конструкцией, и границы которой описаны в установ-
ленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 
 12. Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно 
стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высо-
той не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительст-
ва», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Градо-
строительном кодексе Российской Федерации, других федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значе-
нии, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, 
устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства 
настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, инди-
видуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 13. Многотопливная автозаправочная станция - автозаправочная станция 
(далее - АЗС), на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств 
двумя и более видами топлива, среди которых допускается жидкое моторное топли-
во (бензин и дизельное топливо), СУГ (сжиженный пропан-бутан) и КПГ (в том числе 
регазифицированный). 
 14. Блочная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой 
предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и 
характеризуется подземным расположением резервуаров и размещением ТРК 
над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие. 
 15. Островок безопасности - сооружение, предназначенное для защиты 
установленной на нем топливораздаточной колонки и/или раздаточной колонки от 
повреждения транспортным средством. 
 16. Площадка для автоцистерны - технологическая площадка, предназначен-
ная для установки автоцистерны при сливоналивных операциях на АЗС. 
 17. Площадка заправки передвижной автозаправочной станции жидкого 
моторного топлива (ПАГЗ) с многоэлементным газовым контейнером (МЭГК) - 
технологическая площадка, предназначенная для установки ПАГЗ (МЭГК) при заправке 
сосудов аккумулятора ПАГЗ (МЭГК) природным газом. 
 18. Передвижная автозаправочная станция жидкого моторного топлива 
(ПАЗС) - АЗС, предназначенная в том числе для розничной продажи только 
жидкого моторного топлива, технологическая система которой установлена на 
автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое 
заводское изделие. 
 19. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция 
(АГНКС) - автозаправочная станция, технологическая система которой предна-
значена только для заправки баллонов топливной системы транспортных 
средств, а также сосудов аккумулятора газа ПАГЗ (передвижной автомобиль-
ный газозаправщик) (МЭГК (многоэлементный газовый контейнер) КПГ 
(компримированный природный газ). 
 20. Передвижная автомобильная газонаполнительная станция - АЗС, 
технологическая система которой предназначена только для заправки балло-
нов топливной системы транспортных средств компримированного природного 
газа (КПГ) и характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и 
хранения КПГ, выполненного как единое заводское изделие. 
 21. Передвижная автомобильная газозаправочная станция - автомо-
бильная газозаправочная станция, технологическая система которой характе-
ризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения сжижен-
ного углеводородного газа (СУГ), выполненного как единое заводское изделие. 
 22. Криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС, технологи-
ческая система которой предназначена только для заправки баллонов топлив-
ной системы транспортных средств КПГ, получаемым на территории станции 
путем регазификации СПГ. 
 23. Передвижная криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС)-АЗС, 
технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного 
блока транспортировки, хранения и регазификации СПГ, выполненного как 
единое заводское изделие.». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.  

 

Председатель  Думы  городского 

округа—город  Галич  Костромской 

области  

В.П. Ивасишин 

Глава городского округа - 

город Галич Костромской области 

  

  А.В. Карамышев 

 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 сентября 2019 года № 645 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,Федеральным законом от 29.12.2014года №456-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов», 
 

постановляю: 
 
  1. Внести изменения в Программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области, изло-
жив Приложение  в новой редакции. 
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава  городского округа                                                   А. В. Карамышев  

Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

от " 09 "   августа   2016 г.  № 580 
  Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры в 

городском округе - город Галич Костромской области 
(в редакции постановления администрации городского округа от 04.07.2017 г. №435, от 19.09.2018 г. №591, от 25.07.2019 г. №475, 

11.09.2019 № 612)  
город Галич 

Паспорт программы комплексного 
развитие транспортной инфраструктуры в 

городском округе - город Галич  
Костромской области 

 

 

Наименование програм-
мы 

Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 

Основание  для  разра-
ботки программы 

Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой программе  
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Ответственный исполни-
тель программы 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской области 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра дорог  городского 
округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог 
городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регулирования дорожного 
движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые  индикаторы и 
показатели 

Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского округа на 10% по 
отношению к 2015 г.; 

Сроки реализации про-  2017 -2026 годы 

Основные Программные 
мероприятия 

Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 

Соисполнители Програм-
мы и основных мероприя-

- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

Объемы и источники 
финансирования про-

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета; 

Контроль за реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 
  

Система организации 
контроля за исполнением Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность 
дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и качественными транспортными 
услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества детей, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях; снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. 
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Ι. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 
 

                Инфраструктура  дорожно-мостового  хозяйства  городского округа - 
город  Галич   включает в себя:  78,4 км  автомобильных  дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 
тыс.кв. метров;  1 железнодорожный путепровод. 
                Развитие транспортной системы городского округа  осуществляется 
на основе  Генерального плана развития  города   2016 года, которое преду-
сматривает в себе  сочетание радиально-кольцевой системы  улиц с  кварталь-
ной  и   развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 
2016 года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  кото-
рое позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева. 
                В соответствии с  положениями  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах городского округа являются  полномочиями  органов  местного  само-
управления. 
            В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 

транспортной системы потребностям участников дорожного движения и транс-
портного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций 
города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапно-
го совершенствования магистральной сети города с доведением её характери-
стик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 
         Анализ  существующего  состояния  транспортной  системы  городского 
округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъ-
ективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
               Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпа-
ми. Требует  решения  вопрос  снижения нагрузки   на основные магистрали 
городского  округа –       ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского. 
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-
ского  округа  в 2010-2015 годах  позволило  привести  в  порядок  все  основ-
ные  транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  
дорог  на улицах  города. 
           Несмотря  на  это,  финансирование  осуществлялось  по  остаточному 
принципу, без учета реальных потребностей, что  не обеспечивает проведения 
ряда необходимых мероприятий, таких как: 
     а)  регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд; 
    б) комплекс профилактических и ремонтных работ в соответствии с норма-
тивными требованиями по межремонтным срокам. 
    Недостаточность объемов финансирования находит отражение в сложности 
принятия управленческих решений. 
            Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенст-
вованию транспортной системы городского  округа  невозможно без точного и 
объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог 
и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. 

  Безопасность дорожного движения является одной из важных соци-
ально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Ава-
рийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно
-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, сниже-
ние  демографического  и  социально-экономического  ущерба  от  дорожно-
транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-
ных направлений  социально-экономического  развития  городского  округа  в 
области демографии. 

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на доро-
гах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, 
повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и 
т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения,   и 

необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по обеспе-
чению безопасного движения на дорогах.  Урегулирование организационно-
технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и 
пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят  о необходимости приня-
тия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. 
В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе  будет 
ухудшаться с каждым годом, что  приведет к замедлению темпов социально-
экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и 
ухудшению условий проживания граждан. 
 
 
                                          II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

   Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 
улучшение  экологической  обстановки в городском  округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в до-
рожную инфраструктуру   и концентрации ресурсов на требуемых направлени-

ях развития улично-дорожной сети  городского  округа, повышение уровня 
благоустроенности.  Сокращение  пострадавших  в  результате  дорожно-
транспортных происшествий к 2018 году на 10% по сравнению с 2015 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также 
формирование единого реестра дорог городского округа;  
строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог городского округа; 
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в дорож-
ном строительстве; 
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее 
высока вероятность гибели людей; 
снижение тяжести травм,  полученных в  результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; 
улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной способ-
ности дорог. 

 
                      ΙII. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 
Географическое положение г. Галича является несомненным плюсом, 

предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприятных факто-
ров следует выделить непосредственную привязанность города к внешнему 
транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Федерации, по-
средством которой осуществляется связь с другими регионами. Через террито-
рию города проходит Северная железная дорога. Восточнее города и частично 
по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, обеспечивающая устой-
чивую связь города с районами области и с перспективной автодорогой С.-
Петербург – Екатеринбург. 

В городе к настоящему времени имеется 5305 автомобилей. В том 
числе: 82 автобуса, 1099 грузовых, 4124 легковых. Гаражные кооперативы 
располагаются, в основном, вокруг территории автокранового завода. 

 
 
Планируется создать в местах массового стихийного скопления гара-

жей гаражные кооперативы. 
Прогноз  транспортного спроса  и  развития транспортной инфраструктуры 
отражён в таблице №1 

 
                                                                                                                          Таблица №1 

 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая  очередь 
строительства 2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

IV.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных и 
железных дорог. 

Движение пригородных и междугородных автобусов организовано от 
железнодорожного вокзала. В сутки проходят 33 междугородних автобуса и 2 
пригородных 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома, 
Нея – Кострома. 
Улично –  дорожная схема города  представляет  собой достаточно 

плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей. 
Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. Свобо-

ды – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, ул. Крас-
ноармейская, ул. Октябрьская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам  проходит преимущественное количество транспорта, 
осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 

Основными недостатками  существующей улично  –  дорожной  сети 
являются: 

неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 
движение транзитного транспорта по территории города, 
отсутствие дублирующей магистральной улицы, связывающей южную 

и северную части города. 
В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично – 

дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных терри-
торий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята 15 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
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Таблица №2 

 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая 
очередь 

Расчётный 
срок 

1 Протяжённость  магистральных  улиц  и  дорог  – 
всего 
в том числе: 
- магистральных улиц 
общегородского значения 
регулируемого движения 
- магистральных улиц 
районного значения 

  
  

км 
    
-:- 
  

-:- 

  
  

18,91 
  

11,83 
  

7,08 

  
  

28,31 
   

19,45 
  

8,86 

  
  

34,06 
  

25,02 
  

8,86 

2 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
   

км 

  
122,23 

   
45,68 

  
111,36 

  
111,36 

  
119,5 

  
119,5 

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
  
             В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется осущест-
вить мероприятия по следующим направлениям: 
      проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог го-
родского  округа, разработка  проектов  содержания,  организации дорожного  
движения, схем  дислокации дорожных знаков и разметки; 
     совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение 
качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры 
города; 
     проведение проектирования и осуществление работ по строительству и 
капитальному ремонту дорог, мостов, тротуаров,  инженерных сооружений на 
них; 
     проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения. 
       В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог города 
необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для планирова-
ния  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание    автомобильных 
дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонтных  
сроков.  
            Реализация данного направления позволит  систематизировать базу 
данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и совер-
шенствовать  нормативно-правовую базу. 
      В  рамках  совершенствования взаимоотношений,  оптимизации  расходов 
и   повышения качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной 
инфраструктуры  городского округа  следует осуществить следующие меро-
приятия: 
       а) необходимо укрепить и совершенствовать материально-техническую 
базу.  Парк  дорожных  машин  требует пополнения  специализированной тех-
никой.    Реализация данного мероприятия позволит оперативно  и качественно  
решать   проблемы  ремонта и содержания  автодорог.         
    б) в целях надлежащего содержания   улично-дорожной сети  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,  Костромской области, а также 
для  повышения  качества  обслуживания  улично-дорожной  сети  городского 
округа  необходимо произвести расчет норматива финансирования данной 
сферы.  
       Для определения нормативной потребности финансирования содержания 
улично-дорожной сети  необходимо произвести соответствующее экономиче-
ское обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). 
          Реализация данного направления позволит: 
    - повысить  технический  уровень специализированной  дорожной организа-

ции, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых услуг; 
    - обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ремонту 
дорог,  оснащению их   средствами технического регулирования дорожного 
движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  
городского  округа; 
       - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городского 
округа; 
   - определить нормативный показатель необходимого объема финансирова-
ния на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  сред-
ства бюджета  городского  округа. 
            Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог плани-
руется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана раз-
вития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. 

 Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюд-
жета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. По 
результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе 
которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из 
бюджета городского округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  
дорог. 
             Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, лив-
невой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их фак-
тического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведе-
ния работ по ремонту и реконструкции. 
              Реализация данного направления позволит  качественно улучшить 
состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность автомо-
бильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; сокра-
тить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на состояние 
окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
 
 
       VI. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич. 

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-
рядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3 
Объемы финансирования Программы в тыс.руб. 

 

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

 Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по про-
грамме: 

в том  числе: 
24592,994 29384,349 37606,618 34140 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

Бюджет город-
ского округа и 

областного 
24592,994 29384,349 37606,618 34140 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

 
           Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог определя-
ются на основании результатов диагностики и оценки состояния дорог, дефект-
ных ведомостей и описания технических решений.   
           Мероприятия  по  развитию  транспортной  системы  городского  округа 
город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут прово-
диться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1).  
  

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
              Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуще-
ствляет заместитель главы администрации городского округа город Галич, 
курирующий вопросы  жилищно-коммунального хозяйства и отдел городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 
             Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения 
договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы 
является   МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректи-
ровка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение о 
корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюд-

жетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 
 
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

          Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфра-
структуры поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизне-
деятельности человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
     Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с повышением  уров-
ня  благоустройства городского  округа,   улучшением состояния  улично-
дорожной сети,  ее пропускной способности, безопасности дорожного движе-
ния,  обеспечением экологической безопасности городского  округа. 
      Реализация  Программы  позволит  систематизировать  базу данных в 
сфере  дорожного хозяйства городского  округа, совершенствовать планирова-
ние,  организацию  работ,   повысить  эффективность  использования  бюджет-
ных средств.  
  Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса  
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мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социаль-
но-экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а 
также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвести-
ционного потенциала города).  

 
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВОГО И ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
      Совершенствование правового и информационного обеспечения деятель-

ности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры на территории городского округа предусматривает 
следующие  мероприятия: 
    Внесение изменений в Генеральный план городского округа — город Галич: 
при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для террито-
рии; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 
городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий 

                                                                                                                                     Приложение №1 к  программе 
«Комплексное развитие транспортной системы в городском округе - 

город Галич Костромской области» 
 

Перечень 
мероприятий к программе «Комплексное развитие транспортной системы 

городского округа - город Галич Костромской области» 

N  

п/п 
Наименование 

мероприятий под-

программы 

Исполни-

тель 
Срок  

ис-

полн

ения 

Источник  

финанси-

рования 
 

Прогнозируемый объем  

финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-

зации мероприятий подпро-

граммы 

 

 
в том числе по  

годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Развитие и содер-

жание улично-

дорожной сети 

городского округа в 

том числе: 

 2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

24592,99

4 
29384,349 37606,618 34140 35850 37650 39530 41500 43580 45760  

1.1 Оформление 

тех.планов дорог и 

постановка на учет 

в Росреестре 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

11,592 
 

- - 287 298 310 323 336 350 363 Перспективное планирование 

работ 

1.2 Содержание осве-

щения дорог 
МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

- 
 

- - 6444 6801 7073 7556 7958 8376 8811 Увеличение пропускной способно-

сти, снижение количества  

дорожно -транспортных происше-

ствий 
1.3 Расходы на проек-

тирование, строи-

тельство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт 

и ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

г.Галич 
(проектирование 

комплексной схемы 

организации дорож-

ного движения 

(КСОДД) 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 
 

Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 
 

10524,00: 
10000,00 

524,00 

489,369: 
464,90 
24,469 
 

 
15454,45 

10885 11420 11876 12551 13153 13780 14431 Увеличение пропускной способно-

сти, снижение количества  

дорожно -транспортных  

происшествий 

1.4 Устройство искусст-

венных неровностей 

на дорогах в районе 

учебных заведений 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

264,624 67,00 420 437 455 473 492 529 550 572 Снижение количества  

дорожно -транспортных  

происшествий 

1.5 Ямочный ремонт 

дорог 
 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

2713,799 
 

 

3119,025 
 

2129,94 3462 3700 3848 4102 4366 4640 4926 Увеличение пропускной способно-

сти, снижение количества  

дорожно -транспортных происше-

ствий 

1.6 Строительство и 

ремонт тротуаров 
 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

87,784 - 323,887 158 164 171 178 185 193 201 Снижение количества дорожно -

транспортных происшествий 

1.7 Ремонт гравийных и 

дорог 
 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 
 

- 670,82 6870,86 2740 2895 3093 3317 3490 3730 3917 Увеличение пропускной способно-

сти, снижение количества  

дорожно -транспортных происше-

ствий 

1.8 Обустройство 

сливных труб в 

заниженных местах 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Бюджет 

ГО 
 

- - 42 44 46 48 50 52 54 56 Перспективное планирование 

работ 

1.9 Содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017

-

2026 

Обл. 
бюджет 
Бюджет 

ГО 
 

4787,034 6525,551  

 
4920,798 

9396 9772 10163 10637 11093 11555 12117 Снижение количества дорожно -

транспортных происшествий 
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1.10 Устройство остано-

вочных павильонов 

на автобусных 

остановках. Обсле-

дование и ремонт 

автомобильных 

мостов, тросовых 

ограждений, парапе-

тов 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Бюджет 

ГО 
 

- - 190 198 206 214 223 232 241 250 Снижение количества дорожно -

транспортных происшествий 

1.11 Приобретение и 

установка знаков на 

остановках 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Бюджет 

ГО 
 

2,530 56 42 44 46 48 50 53 56 59 Повышение качества и снижение 

сроков работ 

1.12 Ремонт действую-

щих остановок 
МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Бюджет 

ГО 
 

39,00 - 43 45 47 49 51 53 55 57  

1.13 Осуществление 

полномочий в 

сфере предоставле-

ния мер социальной 

поддержки отдель-

ным категориям 

граждан в области 

транспортного 

обслуживания 

населения автомо-

бильным транспор-

том и городским 

наземным электри-

ческим транспортом 

Финансо-

вый отдел 

админист-

рации 

городского 

округа – 

город 

Галич 

Костром-

ской 

области 

2017-

2026 
Бюджет 

ГО 
 

160,00 160,0 - - - - - - - - Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан 

1.14 Реализация меро-

приятий, возникших 

при реализации 

проектов развития, 

основанных на 

общественных 

инициативах, в 

номинации 

«Дорожная деятель-

ность» на проекти-

рование, строитель-

ство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт 

и ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026  
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

6002,631: 
3000,00 

3002,631 

7358,64: 
4356,40 

3002,24 

- - - - - - - - Повышение уровня благоустрой-

ства муниципальных территорий 

соответствующего  функциональ-

ного  назначения  (площадей, 

набережных, улиц 

1.15 Расходные обяза-

тельства по реше-

нию отдельных 

вопросов местного 

значения 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

- 901,00: 
900,00 

1,00 

- - - - - - - - Повышение уровня благоустрой-

ства муниципальных территорий 

(площадей, набережных, улиц 

1.16 
 

Расходы на строи-

тельство 

(реконструкцию), 

капитальный ре-

монт, ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

в том числе форми-

рование муници-

пальных дорожных 

фондов 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026  

 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

- 10036,948: 
9535,100 
501,848 

- - - - - - - - Повышение уровня благоустрой-

ства муниципальных территорий 

(площадей, набережных, улиц 

1.17 
 

Реализация меро-

приятий, возникших 

при реализации 

проектов развития, 

основанных на 

общественных 

инициативах, в 

номинации 

«Дорожная деятель-

ность» на проекти-

рование, строитель-

ство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт 

и ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026  
Обл.бюдж

ет 
 

Бюджет 

ГО 

- - 6000,84: 
3000,00 

 
3000,84 

       Увеличение  пропускной  способ-

ности,  снижение  количества  

дорожно  -транспортных  

происшествий 

1.17  
Ремонт  щебеночно-

го покрытия дороги 

(ул.Советская) 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

   
127,028 

       Увеличение  пропускной  способ-

ности,  снижение  количества  

дорожно  -транспортных  

происшествий 

1.17 Ремонт  ливневых 

колодцев  на  пл. 

Револиции – 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

  296,970        Повышение уровня благоустрой-

ства муниципальных территорий 

(площадей, набережных, улиц) 
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1.17 Ремонт  ливневых 

колодцев,  замена 

бортового камня на 

пл.Революции 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

  293,701        Повышение уровня благоустрой-

ства муниципальных территорий 

(площадей, набережных, улиц) 

1.17 Ремонт  асфальто-

бетонного покрытия 

по  ул.Леднева 

(проезд к пожарной 

части) 

МУ 

«Служба 

заказчика» 

2017-

2026 
Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

  175,125        Увеличение  пропускной  способ-

ности,  снижение  количества  

дорожно  -транспортных  

происшествий 

1.18 Ямочный  ремонт 

дорожного покрытия 

ул.  Клары  Цеткин, 

ул.  Леднева  город-

ского округа - город 

Галич. 

МУ 

«Служба 

заказчика 
 Обл.бюдж

ет 
Бюджет 

ГО 

  276,019        Увеличение  пропускной  способ-

ности,  снижение  количества  

дорожно  -транспортных  

происшествий 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 сентября  2019 года № 647 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.06.2011г. № 
478 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
город Галич Костромской области «Предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на услови-

ях социального найма на территории городского округа город Галич Костромской области»( в редакции постановлений 
№ 498 от 20.06.2012г., № 1147 от 13.12.2013г., № 242 от 11.04.2016г.)  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обес-
печивающих предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций)», 
 
постановляю: 

  
 1. Внести  изменения  в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от от 14.06.2011г. № 478 « Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги администрации городского округа город Галич Костромской облас-

ти«Предоставления информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма на территории городского округа 
город Галич Костромской области» ( в редакции постановлений № 498 от 
20.06.2012г., № 1147 от 13.12.2013г., № 242 от 11.04.2016г.), изложив админи-
стративный регламент предоставления администрацией городского округа 
город Галич Костромской области муниципальной услуги «Предоставления 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма на территории городского округа город Галич Костромской 
области»  в новой редакции согласно приложению.  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официаль-
ного опубликования. 
 
Глава городского округа                                                               А.В.Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город 
Галич Костромской области 

от   24.09.2019 г.  № 647  

Административный регламент 
предоставления в городском округе городской округ город Галич Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению информации об очередно-

сти предоставления жилых помещений на условиях договора социального 
найма 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1. Административный регламент предоставления администрацией 

городского округа город Галич Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях договора социального найма (далее – административный 
регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора 
социального найма, устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях договора социального найма, порядок взаимодействия между админист-
рацией городского округа город Галич Костромской области с заявителями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муници-
пальная услуга, являются граждане, состоящие на учете в администрации 
городского округа город Галич Костромской области в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться его представитель при наличии доверенности 
или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявите-
ля (далее - представитель заявителя). 

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, а также справочная информация размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области 
(www.admgalich.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), непосредственно в администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, а также в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 
(функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в 
региональной государственной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы администрации городского 
округа - город Галич Костромской области, его структурных подразделений, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также филиала областного государственного казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг населению по г. Галичу и Галичскому рай-
ону» (далее – МФЦ); 

справочные телефоны структурных подразделений администрации 
городского округа город Галич Костромской области, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области, органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги в сети Интернет. 

Администрация городского округа - город Галич Костромской об-
ласти обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию 
указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги заявитель (представитель заявителя) обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию городского 
округа - город Галич Костромской области через ЕПГУ или через РПГУ. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель (представитель заявителя) обращается лично, письменно, 
по телефону, по электронной почте в администрацию городского округа - 
город Галич Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, 
или через РПГУ. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предос-
тавляются заявителю (представителю заявителя) после указания даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при ис-
пользовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, в том числе специально выделенными для предостав-
ления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представ-
ленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами администрации 
городского округа, МФЦ; 

срок принятия администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
также размещается: 

на информационных стендах общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления (по согласованию); 

на информационных стендах и (или) иных источниках информиро-
вания в МФЦ; 

в средствах массовой информации, в информационных материа-

лах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а 

также сведения о порядке получения информации заявителями 
(представителями заявителей) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях дого-
вора социального найма (далее – муниципальная услуга). 

6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией город-
ского округа город Галич Костромской области (далее – администрация город-
ского округа). 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
принятие решения: 

о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора социального найма; 

об отказе в предоставлении информации об очередности предос-
тавления жилых помещений на условиях договора социального найма. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
вручением (направлением) заявителю (представителю заявителя) одного из 
следующих документов: 

письма о предоставлении информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях договора социального найма; 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
8. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 дней со дня 

регистрации запроса и комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в администрацию городского округа , МФЦ. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги дейст-
вующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-

ФЗ («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Собрание законодательства РФ» от 31.07.2006, № 31 (1 
часть), ст. 3451); 

5) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства РФ» от 11.04.2011,              
№ 15, ст. 2036); 

6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006); 

7) постановление Правительства Российской Федерации  от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» («Собрание законодательства РФ» от 02.07.2012, № 27, ст. 
3744); 

8) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО 
«О порядке ведения органами местного самоуправления на территории Кост-
ромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» («Северная правда», 
№ 139, 02.12.2005 («Документы: Спец Выпуск»); 

9) Уставом муниципального образования городского округа город 
Галич Костромской области (принят Думой города Галича 20.06.2005 года 
постановление № 430); 
10) Регламентом администрации городского округа-город Галич Костромской 
области, утвержденным постановлением от 04.03.2014года  № 191; 
11) Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа, 
утвержденной постановлением главы администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 16.12.2014 года № 1009. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещается на официальном сайте администрации 
городского округа, в сети Интернет (www.admgalich.ru), в РГУ, на ЕПГУ и 
РПГУ. 

Администрация городского округа  обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги, на своем официальном сайте в сети Интер-
нет, а также в соответствующем разделе РГУ. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем заяви-
теля): 
1) запрос о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора социального найма по форме со-
гласно приложению к настоящему административному регламенту, на бумаж-
ном носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность 
представителя заявителя, в частности один из следующих документов (при 
направлении документов посредством почтовой связи - его копия, заверенная 
в установленном порядке на бумажном носителе в 1 экземпляре; представле-
ние документа не требуется, в случае направления запроса посредством 
отправки через личный кабинет РПГУ, а также, если запрос подписан усилен-
ной квалифицированной электронной подписью): 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отноше-
нии которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка); 
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жи-
тельство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих за границей); 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
вид на жительство (оригинал для обозрения); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, если с запросом обращается представитель заявителя (оригинал либо 
копия, заверенная в установленном порядке на бумажном носителе или в 
электронном виде, в 1 экземпляре). 

11. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявите-
ля): 

представления  документов  и  информации  или  осуществления 
действий,  представление  или  осуществление  которых не  предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами  Костромской области,  муниципальными 
правовыми актами; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в нор-
мативный правовой акт представительного органа местного самоуправления, 
которым утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запро-
са о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем (представителем заявителя) после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
администрации городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, специалиста-эксперта МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя администрации городского округа, руко-
водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги,  уведомляется заявитель 
(представитель заявителя), а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.  

12. Документы, предоставляемые заявителем (представителем 
заявителя), должны соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя (представителя 

заявителя), его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть 
написаны полностью; 

документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых допускает неоднозначность их толкования. 
Копии представленных документов заверяются специалистом 

администрации городского округа, МФЦ на основании представленного  
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подлинника этого документа. 
13. Заявитель (представитель заявителя) может подать запрос о 

получении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
РПГУ. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона   от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной 
форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральны-
ми законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления докумен-
та исключительно на бумажном носителе. 

Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги доку-
менты, предусмотренные пунктом 10 настоящего административного регла-
мента, предоставленные заявителем (представителем заявителя) в электрон-
ной форме, удостоверяются электронной подписью: 

запрос удостоверяется простой электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 

доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должно-
стного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с требованиями законода-
тельства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями 
документов не требуется. В ином случае заявитель (представитель заявите-
ля) предоставляет оригиналы документов в администрацию городского округа 
для сверки с электронными версиями документов после получения уведомле-
ния о принятии запроса к рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявитель (представитель заявителя) должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостове-
ряющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

14. Для получения муниципальной услуги получение услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется. 

15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 
1) непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего административного регламента, 
отвечающих требованиям, установленным пунктом 12, 13 настоящего адми-
нистративного регламента; 
 2) заявитель не состоит на учете в администрации городского округа 
город Галич Костромской области в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемого по договору социального найма; 

3) предоставление запрашиваемой информации не входит в полно-
мочия администрации городского округа город Галич Костромской области. 

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 
19. Максимальный срок регистрации запроса в Журнале регистрации заявле-
ний составляет 10 минут с момента его поступления в  администрацию город-
ского округа город Галич Костромской области. 

20. Заявителям предоставляется возможность для предваритель-
ной записи на представление документов  для получения муниципальной 
услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться заявителем в администрацию город-
ского округа при личном обращении, в МФЦ, по справочным телефонам, а 
также посредством записи с использованием РПГУ (при наличии технической 
возможности). 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, 
имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и 
желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной 
записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носите-
лях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на полу-
чение муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который 
следует обратиться (при наличии возможности), а также дата и время получе-
ния результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата 
муниципальной услуги, в который следует обратиться. 

В случае если заявителем используется возможность предвари-
тельной записи на представление документов для получения муниципальной 
услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использова-
нием РПГУ ему направляется уведомление о приближении даты подачи доку-
ментов и (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности). 

В случае если заявителем используется возможность предвари-
тельной записи через МФЦ, заявителю сообщается дата и время представле-
ния документов на получение муниципальной услуги, а также дата и время 
получения результата муниципальной услуги. Прием документов через МФЦ 

осуществляется с использованием электронной системы управления очере-
дью (при ее наличии в соответствующем обособленном структурном подраз-
делении МФЦ). 

21. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют следующим требованиям: 

1) здание, в котором непосредственно предоставляется муници-
пальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности (время 
пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не 
более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для сво-
бодного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению администра-
ции городского округа, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального использования устанавливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации  федеральным органом исполнительной 
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной таб-
личкой (вывеской),  содержащей информацию о наименовании и графике 
работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в 
которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного пользования средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания, а также входа в такие здания и выходы из них, 
в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в пере-
движении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях,  если  существующие здания невозможно  полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до 
их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласован-
ные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспече-
ния доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение 
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными 
секциями, скамьями); 

6) в здании предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты); 

7) помещения приема граждан оборудованы информационными 
табличками с указанием: 

наименования структурного подразделения администрации город-
ского округа 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения докумен-
тов и информирования граждан; 

9)  помещения  соответствуют  установленным  санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

10) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 
базам данных, печатающим устройством; 

11) на информационных стендах размещается следующая инфор-
мация: 

справочная информация; 
порядок получения информации заявителями по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

22. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги: 

1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем 
(представителем заявителя) администрацию городского округа город Галич 
Костромской области для получения муниципальной услуги не превышает 2 
раз. 

Время  общения  с  должностными  лицами  при  предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.  
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2) предоставление муниципальной услуги может также осуществ-
ляться в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предос-
тавление муниципальной услуги осуществляется после однократного обраще-
ния заявителя (представителя заявителя) с соответствующим запросом о 
предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 
15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие 
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии. 

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием РПГУ (при наличии технической возмож-
ности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги: 

при личном обращении заявителем указывается (называется) дата 
и регистрационный номер запроса, обозначенный в расписке о приеме доку-

ментов, полученной от администрацию городского округа город Галич Кост-
ромской области (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются 
заявителем по электронным каналам связи после прохождения процедур 
авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления соответствующего стату-
са услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписан-
ного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи (при 
наличии технической возможности); 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на реше-

ние или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предос-
тавлении муниципальной услуги. 

23. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специали-
стами МФЦ могут в соответствии с настоящим административным регламен-
том осуществляться следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги; 

прием запроса и документов в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом; 

истребование документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях 
в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом. 

24. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе (при наличии 
технической возможности). 

 
Раздел 3. Административные процедуры 

(Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг) 
 
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) подготовка информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях договора социального найма; 
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги; 
4) выдача документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема 

и регистрации документов является обращение заявителя (представителя 
заявителя) в администрацию городского округа город Галич Костромской 
области посредством: 

1) личного обращения с запросом и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги в администрацию городского 
округа город Галич Костромской области, МФЦ; 

2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в администрацию городского округа; 

3) направления запроса и документов по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая РПГУ, официальной 
электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответст-
вующей электронной подписью (при наличии технической возможности). 

27. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием 
и регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в 

случае личного обращения заявителя), документ, подтверждающий право на 
обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель 
заявителя); 

3) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или непра-
вильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполня-
ет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

4) производит копирование документов (если заявителем не пред-

ставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их 
оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации); 

5) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заяв-
лений, в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) (при 
наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

6) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае 
поступления документов по почте/электронной почте, направляет ее заявите-
лю (представителю заявителя); 

7) передает комплект документов специалисту, ответственному за 
подготовку информации. 

28. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, передает личное дело заяви-
теля в установленном порядке в администрацию городского округа. 

29. Особенности приема запроса и документов (сведений), полу-
ченных от заявителя в форме электронного документа. 

При наличии возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует запрос посредством заполнения 

электронной формы через РПГУ. В случае если предусмотрена личная иден-
тификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя. 

30. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенно-
стей: 

1) проверяет действительность усиленной квалификационной 
электронной подписи заявителя (представителя заявителя), использованной 
при обращении за получением государственной услуги; 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения 
следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-
ния запроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной 
информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к 
нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в запрос 
и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего запрос и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись используется 
с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головно-
го удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обес-
печивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удосто-
веряющего центра; 

2) оформляет запрос и электронные образы полученных от заяви-
теля (представителя заявителя) документов (сведений) на бумажных носите-
лях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью адми-
нистрации городского округа город Галич Костромской области; 

3) регистрирует запрос в журнале регистрации заявлений. Регист-
рация запроса, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные 
дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику рабо-
ты администрации городского округа производится в следующий рабочий 
день; 
4) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности - специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, в день завершения проведения такой проверки осуществляет 
подготовку проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и передает его главе администрации городского округа для принятия реше-
ния. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной подписью главы адми-
нистрации городского округа и направляется по адресу электронной почты 
заявителя (представителя заявителя). 

5) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки 
в получении запроса и документов в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения 
запроса и перечень представленных заявителем документов в электронном 
виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствую-
щего статуса; 

6) передает специалисту, ответственному за подготовку информа-
ции, зарегистрированный комплект документов. 
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Срок исполнения административной процедуры – не позднее 2 
дней, следующего за днем получения запроса. 

31. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и пере-
дача их специалисту, ответственному за подготовку информации,  либо на-
правление заявителю в электронной форме письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

Максимальный срок исполнения административных действий со-
ставляет 20 минут. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 7 дня. 

32. Основанием для начала административной процедуры подго-
товки информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях договора социального найма, является получение специалистом, 
ответственным за подготовку информации, комплекта документов заявителя. 

33. Специалист, ответственный за подготовку информации: 
1) проверяет полноту представленных документов и соответствие 

их требованиям, установленным пунктом 12, 13 настоящего административно-

го регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, 

имеющих право на получение муниципальной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом 

о предоставлении муниципальной услуги (в случае если с запросом обраща-
ется представитель заявителя); 

4) устанавливает наличие либо отсутствие в  администрации го-
родского округа запрашиваемой заявителем (представителем заявителя) 
информации. 

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, 
осуществляет подготовку проекта письма о предоставлении информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях договора соци-
ального найма (далее – проект письма о предоставлении информации); 

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, осущест-
вляет подготовку проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием оснований отказа. 

36. Специалист, ответственный за подготовку информации, прово-
дит согласование проекта письма о предоставлении информации либо проек-
та письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке дело-
производства, установленного в администрацию городского округа, и переда-
ет проекты актов и комплект документов главе администрации городского 
округа для принятия решения. 

37. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся подготовка проекта письма о предоставлении информации либо проекта 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передача их с 
комплектом документов заявителя главе администрации городского округа. 

Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет 2 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1  день. 

38. Основанием для начала административной процедуры приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги является получение главой администрации городского округа проекта 
письма о предоставлении информации либо проекта письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и комплекта документов заявителя. 

39. Глава администрации городского округа определяет правомер-
ность предоставления информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях договора социального найма. 

40. Если проекты документов, указанные в пункте 38 настоящего 
административного регламента, не соответствуют законодательству, глава 
администрации городского округа  возвращает их специалисту, подготовивше-
му проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодатель-
ства с указанием причины возврата. 

41. В случае соответствия действующему законодательству проек-
тов документов, указанные в пункте 38 настоящего административного регла-
мента, глава администрации городского округа: 

1) подписывает их и заверяет печатью администрации городского 
округа; 

2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответст-
венному за выдачу документов. 

42. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги и передача письма о предоставлении информации либо пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и комплекта докумен-
тов заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 

Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет 2 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день. 

43. Основанием для начала административной процедуры выдачи 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов заявителя. 

44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимо-
сти от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, 
избранных заявителем (представителем заявителя): 

1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги в Журнале учета информации; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муни-
ципальной услуги посредством направления заявителю (представителю зая-
вителя) любым из способов (телефон, факс или посредством отправки соот-

ветствующего статуса в РПГУ), указанных в заявлении; 
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в 

электронной форме (при наличии технической возможности) и т.п.) один из 
следующих документов: 

письмо о предоставлении информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях договора социального найма; 

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) передает комплект документов специалисту, ответственному за 

делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив. 
В случае изъявления желания заявителя (представителя заявите-

ля) получить результат предоставления муниципальной услуги через МФЦ, 
специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствую-
щие документы в установленном порядке в МФЦ. 

45. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся вручение заявителю (представителю заявителя) одного из документов, 
указанных в подпункте 3 пункта 44 настоящего административного регламен-
та, лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о 
доставке или через РПГУ (при наличии технической возможности). 

Максимальный срок исполнения административных действий со-

ставляет 2 часа. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 
46. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах заявитель направля-
ет в адрес администрации городского округа заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выданного в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроиз-
водству, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за 
оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечат-
ками, ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предос-
тавления муниципальной услуги документ, направленный на исправление 
ошибок, допущенных по вине администрации городского округа и (или) долж-
ностного лица администрации городского округа плата с заявителя не взима-
ется. 
Жалоба заявителя на отказ администрации городского округа  в исправлении 
допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 
настоящего административного регламента. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента 
 
47. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами администрации городского округа положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации городско-
го округа, а в период его отсутствия исполняющим обязанности главы адми-
нистрации городского округа. 

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных 
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и 
законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) 
(далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обра-
щения заявителей и заинтересованных лиц. 

49. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основа-
нии программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические про-
верки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обраще-
нием заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нару-
шении действующего законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги. 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя: 

проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на 
действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

51. Для проведения проверки формируется комиссия, деятель-
ность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. 
Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются приказом адми-
нистрации городского округа. Результаты деятельности комиссии оформляют-
ся в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

52. Персональная ответственность должностных лиц администра-
ции городского округа закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства. 

53. Должностные лица администрации городского округа в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

54. Администрация городского округа ведет учет случаев ненадле-
жащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, прово-
дит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких  
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должностных лиц. 
55. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться 

устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного 
документа в адрес администрации городского округа  с просьбой о проведе-
нии проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Костромской области, положений настоящего администра-
тивного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству пре-
доставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения 
прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию 
городского округа , рассматривается в течение 30 дней со дня его регистра-
ции. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть на-
правлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному 
в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица. 

Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего административного регламента. 

 
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привле-
каемых многофункциональными центрами для реализации своих функций в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

56. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание реше-
ний, действий (бездействия) администрации городского округа, МФЦ, органи-
заций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – привле-
каемые организации), а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

Обжалование решений, действий (бездействия) администрации 
городского округа, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права 
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке. 

57. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации городского округа, МФЦ, привлекае-
мых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников осуществляется посредством размещения информации на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
администрации городского округа (www.admgalich.ru), на ЕПГУ и РПГУ. 

Администрация городского округа обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем 
разделе, а также в соответствующем разделе РГУ. 

58. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и 
рассмотрения жалобы: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких 
государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заяви-
теля в МФЦ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа, должностного лица 
администрации городского округа, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых орга-
низаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами пятым-девятым пункта 11 настоящего административного регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных и муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в администрацию городского округа МФЦ либо в адми-
нистрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - 
учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) главы администрации городского округа рассматри-
ваются непосредственно главой администрации городского округа . Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите-
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководите-
лям этих организаций. 

61. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа, должностного лица администрации городского округа, 
муниципального служащего, руководителя администрации городского округа, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интер-
нет, официального сайта администрации городского округа, ЕПГУ либо РПГУ, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых орга-
низаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

62. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, при-
влекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых орга-
низаций их работников. 

63. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну; 

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
64. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа, 

МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрацией городского округа и МФЦ, привлекаемой 
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении  
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

65. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют. 

66. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов, при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимо-
сти злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотре-
нию, о чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 67 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администраци-
ей городского округа, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-

ния. 
70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять прото-
колы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях, муниципаль-
ными правовыми актами. 

Приложение 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 

городского округа город Галич Костромской  
области муниципальной услуги 

по предоставлению информации 
об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях договора социального найма  

В администрацию городского округа 
город Галич Костромской области 

от ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: ___________ 
__________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________ 
действующего в интересах __________ 

__________________________________ 
на основании ______________________ 
__________________________________ 
контактный телефон________________ 
почтовый адрес____________________ 
адрес электронной почты (при наличии) 
_________________________________ 

 
 

ЗАПРОС 
о предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях договора социального найма 
 

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма: 
_______________________________________________________________, 

(о принятом решении о постановке на учет, номере под которым состою на учете) 
________________________________________________________________. 

(о порядке принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях) 
На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состою в списке 

________________________________________________________________________________________________________________________________. 
(заполняется в случае, если заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального 

найма) 
 

Заявителю известно, что, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», админи-
страция городского округа город Галич Костромской области осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в 
запросе, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
Приложение: 
1. _________________________________________________________ 
n. _________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения запроса: 
лично 
почтой 
в электронной форме 
через МФЦ 
 

«___» _________ 20__ год __________________   ______________________ 
                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

consultantplus://offline/ref=C28FDA18B9BDD083AA119CAF15CC6E1FDA5C054C959F77E2211A5AE4B3552FD06BB89DB4E920472BA46F792C0D249793ACBAE2jBuCM
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 сентября 2019 года № 650 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 13 октября 2017 года № 738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской 

области на 2018-2022 годы» 

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 субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 
 
 постановляю: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га- город Галич Костромской области от 13 октября 2017 года № 738 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 

2018-2022 годы» изложив муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа — город Галич Кост-
ромской области» на 2018-2022 годы в новой редакции. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области Е.В.Жнивина. 
 3. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 7 июня 2019 года № 343 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа — город Галич Костромской об-
ласти на 2018-2022 годы». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава городского округа                                                                А.В.Карамышев  

Утверждена 
постановлением администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 
От «25» сентября 2019г.  № 650 

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

на 2018-2022 годы 

город Галич 

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 Гали-
ча 

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется одним этапом в 2018-2022 годы 

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

Задачи программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа — город Галич Кост-
ромской области 

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий городского округа) 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации меро-
приятий по благоустройству территорий муниципальных образований. 

Формирование реализованных практик благоустройства 
5. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфорт-

ной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству. 

Объем и источники финансирования программы Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 33829,851 тыс.руб. 
1)средства федерального бюджета — 21380,969 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 1026,943 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 7469,304 тыс. руб. 
4) средства собственников —3952,635 тыс.руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4027,13429 
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 
4) средства собственников —665,65470 тыс.руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2019 год 
– 8246,210 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 5447,794 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 55,028 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1834,274 тыс. руб. 
4) средства собственников —909,11355 тыс.руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2020 год 
– 5629,333 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 
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 Общий объем финансирования программы на 2021 год – – 5629,333 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2022 год – – 5629,333 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы Приведение в нормативное состояние 18 дворовых территорий к концу 2022 года. 
Благоустройство пяти  муниципальных территории соответствующего функционального назначения 

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

Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан составит 100 про-
центов; 

Представление на конкурс в Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Кост-
ромской области не менее 18 реализованных проектов по благоустройству 

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ 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 усло-
вий 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 сказы-
вается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города. 

Большое значение в благоустройстве города  имеют дворовые тер-
ритории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями много-
квартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным 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. 

Объекты благоустройства многоквартирных домов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют на сего-
дняшний день технологическим и эксплуатационным требованиям, нормам 
Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. В большинстве дворовых 
территории многоквартирных домов отсутствуют необходимые наборы малых 
архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система освещения, 
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хао-
тичной парковке. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского окру-
га — 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 архитек-
турными формами) 61 единиц. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов 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 со-
ставляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживаю-
щего 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.  

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания от общего количества территорий составляет 100 %.  

Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в 
последние годы на территории городского округа проводилась  целенаправлен-
ная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего 
пользования.  

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безо-
пасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

В 2018 году в городском округе — город Галич Костромской области  
реализация программы «Формирование современной городской среды» госу-
дарственной программы Костромской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 26 марта            2014 
года № 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской облас-
ти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», в 

рамках которой запланировано благоустройство 1 общественной территорий и 
16 дворовых территорий МКД, отобранных по решениям муниципальных обще-
ственных комиссий и органов местного самоуправления. Данная подпрограмма 
позволила привести часть территорий в муниципальных образованиях Кост-
ромской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустрой-
ства. 
 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Основной целью программы обеспечение комплексного развития 

современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области. Реализация программы позволит повысить уровень 
благоустройства муниципального образования и создать условия для комфорт-
ного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спор-
том. 

Цель Программы соответствует приоритетам государственной полити-
ки РФ и Костромской области в сфере повышения благоустройства городского 
округа — город Галич Костромской области и создания комфортных условий 
для проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 
задачи: 

   1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;   
2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий город-
ского округа; 

4) формирование реализованных практик благоустройства. 
Ожидается, что в городском округе — город Галич Костромской облас-

ти будет сформирована комфортная среда проживания, организации, состоя-
ния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимо-
сти обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения, пенсионеров и инвалидов благоустройства мест пребывания детей 
с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, 
формирования условий для реализаций культурной и досуговой деятельности 
граждан. 

Прогноз достижения обозначенной муниципальной программой цели 
должен отражать как повышение качества и комфорта среды, так и увеличение 
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на террито-
рии городского округа и повышение их ответственности за содержание общего 
имущества многоквартирных домов. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достиже-
ние следующих основных показателей: 

1) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022 
году до 100%; 

2) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к 
2022 году до 100%; 

3) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру 
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организа-
ций, к 2022 году до 100%. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018-2022 
годы одним этапом. 

 
РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Состав основных мероприятий муниципальной программы определен 
исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по 
подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере реше-
ния задач муниципальной программы. 

В рамках программы предполагается реализация следующих основ-
ных мероприятий: 

1) благоустройство дворовых территорий. 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается 

реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий: 
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проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД 
согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в 
соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кост-
ромской области на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в 2019 году (приложение № 1 к муниципальной 
программе); 

инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключе-
нием по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройст-
ве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства. 

Дворовые территории включаются в муниципальные программы 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результа-
там инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента 
строительства Костромской области от 15 июня 2017 года  № 248-а «Об утвер-
ждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, обще-
ственных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и террито-
рий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
- порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересован-
ных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муни-
ципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы. 

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых терри-
торий определяется органами местного самоуправления с учетом сроков по-
ступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальные программы, сроков проведения мероприятий феде-
ральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных 
систем и иных условий. Предложения заинтересованных лиц, поданные в орга-
ны местного самоуправления в рамках разработки муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды на 2019 год, включаются в муни-
ципальные программы в порядке первой очереди. 

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муни-
ципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, 
могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минималь-
ным перечнем работы. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по 
благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть 
направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по кото-
рым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в исполь-
зовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ 
по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД определяется по решению 
муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления предло-
жений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу. 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

2) благоустройство территорий муниципального образования, в том 
числе территорий муниципального образования соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий). 

Мероприятием предполагается: 
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью 

свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут 
отобраны населением в форме народного голосования. 

Общественные территории включаются в муниципальные програм-
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы по ре-
зультатам проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентари-
зации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответст-
вии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образова-
ния, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
на 2018 - 2022 годы общественной территории. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2, 
осуществляется в соответствии с  Правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий 
муниципальным районам и городским округам Костромской области на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по благоустройству общественных территорий средства экономии 
могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбран-
ных общественных территорий. 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

3) обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-
ков). 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с поряд-
ком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципального образования на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) в          2018 году. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обу-
стройству мест массового отдыха населения (городских парков). 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

4) формирование реализованных практик благоустройства на терри-
тории Костромской области. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 

организация отбора (в соответствии с методическими рекоменда-
циями и требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации) на территории городского округа — город 
Галич Костромской области реализованных проектов по благоустройству; 

представление в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализован-
ных проектов по благоустройству для формирования Федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 

Реализация мероприятия позволит: 
создать основу для изучения и тиражирования положительного 

опыта; 
обеспечить информационную открытость и доступность лучших 

практик для всех заинтересованных лиц; 
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения 

проблемы благоустройства; 
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 
Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном 

образовании, реализуемые в рамках  муниципальной программы, выполняются 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направ-
лены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворо-
вым территориям МКД в муниципальном образовании. Муниципальная про-
грамма предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий:  

оснащение объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и инвалидов; 

обеспечение отсутствия  барьеров для передвижения маломобиль-
ных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных 
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.; 

 оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковре-
менного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориента-
ции, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуни-
кации (подъемниками, эскалаторами); 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, 
садах, парках местного значения и лесопарках; 

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на авто-
стоянках с учетом их реальной необходимости; 

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитри-
рования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в 
«зеленых театрах»; 

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, 
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

обязательное привлечение представителей общественных органи-
заций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, 
реализуемых на территориях муниципального образования. 

6) Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации, проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости по благоустройству территорий, осуществлению строительного 
контроля выполнения работ, требующих проведение строительного контроля 
выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Программа предусматривает исключение из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,а также тер-
риторий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государст-
венных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией. Также 
предусмотрено исключение из адресного перечня дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов кото-
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 
рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствую-
щей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующе-
го решения межведомственной комиссией. 

РАЗДЕЛ V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 33829,851 тыс.руб. 
1)средства федерального бюджета — 21380,969 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 1026,943 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 7469,304 тыс. руб. 
4) средства собственников —3952,635 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., 
в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4027,13429 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 
4) средства собственников —665,65470 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2019 год  
– 8246,210 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 5447,794 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 55,028 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1834,274 тыс. руб. 
4) средства собственников — 909,11355 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2020 год  
– 5629,333 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
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3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.  
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2021 год – – 5629,333 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.  
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2022 год – – 5629,333 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб.  
4) средства собственников —792,622 тыс.руб. 

 
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоуст-

ройству дворовых территорий 

 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспече-
ние освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворо-
вых 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 представле-
ны в приложении 1 к программе. 

 
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинте-

ресованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) до-
полнительного перечня работ по благоустройству. 

 
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересо-

ванных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собра-
нии собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного 
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудо-
вое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройст-
ву (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой 
территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представ-
ляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворо-
вые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициа-
тивная группа). 

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству пред-
ставляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей 
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложени-
ем подтверждающих фотоматериалов. 

 
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заин-

тересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству. 

 
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнитель-
ного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается 
в объеме не менее, чем 15 процентов от стоимости мероприятий по благоуст-
ройству дворовой территории;  

Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтере-
сованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минималь-
ного перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании соб-
ственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоус-
тройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской 
области представлен в приложении № 1. 

 
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения 
 
При необходимости создания комфортных условий обеспечения дос-

тупности 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 соответст-
вии 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 решени-
ем Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 
2012 года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.  

 

Условие о предельной дате заключения соглашений закупки това-
ров, работ и услуг. 

Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципаль-
ной программы не позднее 1 июля 2019 года предоставления субсидии — для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий, не позднее 1 мая 2019 года предоставления субсидии — для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
муниципальных территорий соответствующего функционального назна-

чения, 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 ут-
верждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, муници-
пальных территорий соответствующего функционального назначения, включен-
ных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа мест-
ного 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, необ-

ходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчет-
ности реализации программы; 

г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходи-
мую 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 реализа-
ции 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 реа-
лизации мероприятий программы; 

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами и договорами. 

Осуществление контроля за реализацией и координации реализа-
ции программы возлагается на общественную комиссию, созданную из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий, общест-
венных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией про-
граммы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципаль-
ная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной 
комиссии. 

 
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Большое значение для успешной реализации Программы имеет про-

гнозирование 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 воз-

можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию  
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мероприятий программы; 
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью насе-

ления, 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 природ-
ными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связан-
ные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточно-
стью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недос-
таточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение пла-
нируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не 
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации про-

граммы предусматривается: 
формирование эффективной системы управления Программой на 

основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-
ственного 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 програм-
мы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей 
(индикаторов),  а также мероприятий программы; 

повышение квалификации и ответственности персонала ответственно-
го исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных мероприятий; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-
мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 
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 муници-
пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

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

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 факти-
ческих величин с плановыми: 

Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi  (2) 
 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 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 муници-
пальной 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 бюд-
жетных 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 муници-

пальной 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) опре-

деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 

 
Е мп = Dмп*Rмп*K     (6) 

 где  
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-

вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

      (7) 
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 

достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты ис-
пользования 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 плани-
рования и координации реализации муниципальной программы 

 
В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм-

ма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе-
мым объемам финансирования. 

 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы 

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

6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 2 
Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

 
 

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

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

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

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

 

  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 

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 

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             
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где: 
 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной програм-
мы в отчетном году; 
 - фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной про-
граммы в отчетном году; 
 - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной про-
граммы, 
 - 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 кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы; 
- 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 2018-2022 годы 

 

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, руб 

2018 год 

  Благоустройство дворовых территорий 

1 ул.Некрасова д.12 Асфальтирование дворового проезда - 126656 
  

2 ул. Гладышева д.9 Асфальтирование дворового проезда   344355 

3 ул. Некрасова д.15 Асфальтирование дворового проезда Расчистка прилегающей территории 105647 

4 ул.Заводская д.1 Асфальтирование дворового проезда Расчистка прилегающей территории 52990 

5 ул. Красноармейская д.86а Асфальтирование дворового проезда   116103 

6 ул. Луначарского д.5 Асфальтирование дворового проезда   120109 

7 ул.Гагарина д.74     Асфальтирование дворового проез-
да 

  60084 

8 ул.Колхозная д.22 Асфальтирование дворовых проездов, 
проходов, бордюрное ограждение 

Расчистка прилегающей территории 245217 

9 ул.Гладышева д.9а Асфальтирование дворового проезда, 
отсыпка автостоянки 

  755614 

10 ул.Пушкина д.16а Асфальтирование дворового проезда   220718 

11 ул.Колхозная д.20   Расчистка прилегающей территории, 
благоустройство дворовой территории 

(цветники, перильные ограждения, 
скамейки) 

920040 

12 ул.Лермонтова д.18 Асфальтирование автостоянки Расчистка прилегающей территории 401327 

13 ул.Октябрьская д.1б   Ремонт дворовой территории, засыпка 
котлована 

389227 

14 ул.Пушкина д.15 Асфальтирование дворового проезда   342966 

2019 год 

1 ул. Гоголя д.14 Асфальтирование дворового проезда   431950 

2 ул. Гладышева д.71б Асфальтирование дворового проезда   249916 

3 ул. Гоголя д.7 Асфальтирование дворового проезда   187149 

4 ул. Северный м-н д.2 Асфальтирование дворового проезда   197914 

5 ул. Энергетиков д.6 Асфальтирование дворового проезда, 
обустройство детской площадки 

  886428 

6 ул. Телецентр д.1 Асфальтирование дворового проезда 
и автостоянки 

  541472 

7 ул. Машиностроителей д.1 Асфальтирование дворовых проездов, 
отсыпка автостоянки 

  955601 

8 ул. Железнодорожная д.17а Асфальтирование дворового проезда   352003 

9 ул. Гоголя д.13 Асфальтирование дворовой террито-
рии, отсыпка подъездов 

  446492 

10 ул. Костромское шоссе д.15 Асфальтирование дворового проезда   223975 

11 ул. Калинина д.29 Асфальтирование дворового проезда   448888 

12 ул. Тяговая подстанция д.1 Асфальтирование дворового проезда   296149 

13 ул. Долматова д.31 Асфальтирование дворового проезда   415371 

14 ул. Гоголя д.2 Асфальтирование дворового проезда   168636 
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15 ул. Гладышева д. 71/1 Асфальтирование дворового проезда   125277 

16 ул. Луначарского д.22а Асфальтирование дворового проезда   443333 

17 ул.Некрасова д.9 Асфальтирование дворового проезда   211347 

  
  

  
ИТОГО по дворовым территориям 

      
6581901 

1   
Благоустройство лестницы на гору Бал-

чуг 

  
Устройство лестницы 

    
1479370 

  ИТОГО по общественной территории     1479370 

1 Софинансирование мероприятий по 
разработке проектно-сметной докумен-
тации, проведении проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
по благоустройству территорий, осуще-

ствлению строительного контроля вы-
полнения работ, требующих проведение 

строительного контроля выполнения 
работ. 

    253220,20 

  Итого по муниципальной программе     8314491,2 

Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 сентября 2019 года № 5-г 

Об утверждении перечня должностей, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные  
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами  

В соответствии с подпунктом з пункта 1 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами", Указом Президента Российской Федерации от 
08.03.2015 N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции", руково-
дствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,   

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, при замещении 
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
Глава городского округа                                                      А.В. Карамышев 

Утверждён 
постановлением  

Главы городского округа -  
город Галич Костромской области 

от 25 сентября 2019 года № 5-Г  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами 

 
1. Глава городского округа — город Галич Костромской области; 
2. Глава администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
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