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Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 29 мая 2018 года № 256 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»“
- от 29 мая 2018 года № 257 “Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2017 год“
- от 29 мая 2018 года № 258 “Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 квартал 2018 года“
- от 29 мая 2018 года № 259 “Об информации о расходовании  средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 квартал 2018 года“
- от 29 мая 2018 года № 261 “Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории городского округа город Галич Костромской 
области» в новой редакции“
- от 29 мая 2018 года № 262 “О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области, утвержденные 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года № 207“
- от 29 мая 2018 года № 263 “О признании утратившим силу решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18.01.2018 года №229 
«Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг по реализации 
сжиженного газа от групповых резервуарных установок на 2018 год»“
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 21 мая 2018 года № 335 “О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов”;
- от 25 мая 2018 года № 354 “Об утверждении Концепции развития туризма  на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2022 
годы”;
- от 28 мая 2018 года № 357 “О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка“
- от 28 мая 2018 года № 358 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков“
- от 29 мая 2018 года № 360 “О проведении публичных слушаний по   внесению изменений в генеральный план  городского округа город Галич“

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 256

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

 Рассмотрев представленную администрацией городского округа 
– город Галич Костромской области информацию о внесении изменений 
в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 
области на 2018 год»,
Дума городского округа решила:    
1.  Внести изменения  в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции решения Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 18.01.2018 года № 
227, от 30.01.2018 года № 232, от 21.02.2018 года №237, от 29.03.2018 года 
№241, от 26.04.2018 года №246):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «372 963,6 тыс. рублей» заменить словами 
«371 641,9 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «392 509,5 тыс. рублей» заменить словами 
«391 187,8 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 13 абзац 4 исключить:
«- возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием 
услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок 
населению, проживающему на территории городского округа по регулируемым 
ценам.»;

1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год»,  приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа на 2018 год», приложение №6 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным 
распорядителям средств бюджета городского округа на 2018 год» и приложение 
№8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
 
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                В.П. Ивасишин
Глава городского округа 
- город Галич Костромской области                                С.В. Синицкий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» 

 Проектом решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции 
от 18.01.2018 года № 227, от 30.01.2018 года № 232, от 21.02.2018 года №237, 
от 29.03.2018 года №241, от 26.04.2018 года №246) (далее – проект Решения) 
предусмотрено внесение изменений на основании обращений получателей 
бюджетных средств.

Проектом решения предусмотрены следующие изменения основных 
параметров бюджета городского округа на 2018 год:
 - уменьшение доходов бюджета городского округа в размере 1321,7 

тыс. рублей;
 - уменьшение расходов бюджета городского округа в размере 
1321,7 тыс. рублей.
 
1. ДОХОДЫ
Изменения, вносимые в проект решения в части уточнения доходов бюджета 
городского округа по коду «Налоговые и неналоговые доходы» предполагают 
увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов в 2018 году на 
108,1 тыс. рублей, в части увеличения доходов от оказания  платных  услуг 
(работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов.
В проекте решения предлагается уменьшение объема доходов бюджета 
городского округа по коду «Безвозмездные поступления» в размере 1429,8 
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тыс. рублей.
По отдельным кодам безвозмездных поступлений предполагается 
следующее.
Уменьшение по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских 
округов в размере 1499,4 тыс. рублей. 
Предусмотрено увеличение объема поступлений доходов от денежных 
пожертвований, предоставляемых физическими лицами в размере 44,5 
тыс. рублей и поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских 
округов в размере 25,1 тыс. рублей.

 2. РАСХОДЫ
 Предлагаемые в проекте решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» изменения 
в расходной части бюджета характеризуются следующим.

В пределах утвержденного общего объема ассигнований 
осуществлено перераспределение ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ассигнования, предусмотренные на обслуживание муниципального 
долга, перераспределены в размере 1191,3 тыс. рублей, в связи с экономией 
за счет рефинансирования кредитов кредитных организаций и снижения 
процентных ставок по действующим кредитам.

Бюджетные ассигнования отдела образования администрации 
городского округа, предусмотренные как нераспределённый резерв в размере 
769,6 тыс. рублей, также перераспределены между подведомственными 
муниципальными учреждениями.

По ГРБС Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 
размере 350,1 тыс. рублей, в том числе:

- на погашение задолженности по предъявленным исполнительным 
документам в размере 25,0 тыс. рублей;

- на осуществление текущей деятельности в размере 26,0 тыс. 
рублей;

- на организацию питания участников Открытого Фестиваля 
«Таланты без границ» за счет денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских 
округов в размере 9,0 тыс. рублей.

 по КУМИ и ЗР администрации городского округа – город Галич 
Костромской в размере 228,7 тыс. рублей на погашение задолженности по 
предъявленным исполнительным документам и в размере 61,4 тыс. рублей для 
заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому 
обслуживанию блочно-модульной газовой котельной.

По ГРБС Отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение 
расходов в размере 925,8 тыс. рублей, в том числе:

- на погашение задолженности по предъявленным исполнительным 
документам в размере 183,8 тыс. рублей;

- на расчеты за поставленную тепловую энергию в размере 185,3 
тыс. рублей;

- на проведение ремонтных работ в  муниципальных учреждениях 
в размере 434,6 тыс. рублей;

- на осуществление текущей деятельности по МДОУ детский сад 
№10 в размере 15,9 тыс. рублей, по МДОУ детский сад №6 в размере 19,1 тыс. 
рублей, по МДОУ ЦРР детский сад №13 №13 в размере 8,0 тыс. рублей и по 
МДОУ детский сад №7 в размере 71,0 тыс. рублей;

- по МУ «Информационно-методический центр» в размере 8,1 
тыс. рублей в связи с расширением услуг (работ), оказываемых на платной 
основе.

По ГРБС Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в размере 497,9 тыс. 
рублей, в том числе:

- на погашение задолженности по предъявленным исполнительным 
документам в размере 281,8 тыс. рублей;

- на осуществление текущей деятельности по МУ «ФОК «Юность» 
в размере 7,4 тыс. рублей,  по МУК «Библиотечно-информационный центр» 

в размере 7,0 тыс. рублей, по ДМШ в размере 63,7 тыс. рублей и по отделу 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа в 
размере 38,0 тыс. рублей на приобретение компьютера;
-  МУ «ФОК «Юность» в размере 100,0 тыс. рублей в связи с расширением 
услуг (работ), оказываемых на платной основе.

 По ГРБС Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области в соответствии с частью 1 статьи 23 избирательного 
кодекса Костромской области, на основании статьи 102 избирательного 
Кодекса Костромской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского 
округа шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №1 в 
размере 364,8 тыс. рублей.

ГРБС Финансовый отдел администрации городского округа 
– город Галич Костромской области предусмотрено уменьшение бюджетных 
ассигнований в размере 1499,4 тыс. рублей на основании постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 16.03.2018 года №18/48 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 08.12.2017 года №17/427» и возмещением недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного 
газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на 
территории городского округа по регулируемым ценам из областного бюджета 
Костромской области.

Вышеназванные изменения предполагают уменьшение общего 
объема расходов бюджета городского округа на 2018 год в размере 1321,7 
тыс. рублей.
Предлагаемые изменения в проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год» влекут за собой 
уменьшение объема муниципальных программ городского округа – город 
Галич Костромской области в размере 579,4 тыс. рублей, в том числе:
• увеличение  по программе  «Развитие  системы образования 
в городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год» с увеличением по 
подпрограмме «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» на сумму 291,1 тыс. рублей и с уменьшением 
по подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» в размере 219,3 
тыс. рублей;
• увеличение по программе “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области на 2017-2019 годы» в размере 2,0 тыс. рублей с 
уменьшением по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» в 
том же размере;
• увеличение  по программе  «Развитие  культуры и туризма 
в городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» по 
подпрограмме «Культура и искусство» в размере 362,3 тыс. рублей;
• увеличение  по программе  «Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город Галич Костромской области» по 
подпрограмме «Культура и искусство» в размере 23,9 тыс. рублей;
• увеличение  по программе  «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 
годы» в размере 151,9 тыс. рублей;
• уменьшение по программе «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» по подпрограмме «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» в размере 1191,3 тыс. 
рублей.

3. ДЕФИЦИТ
 Размер дефицита бюджета  городского округа не изменяется.
В соответствии с предлагаемыми изменениями вносятся изменения в 
текстовые статьи решения  Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2018 год» и соответствующие приложения к нему.

    Приложение №1
 к  решению Думы  городского округа -
 город Галич  Костромской  области
 от « 29 »   мая   2018 года № 256 

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

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
157678,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58058,8
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

57369,0
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,  
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

329,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 206,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 153,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1460,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1460,6
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 460,0

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

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

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

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

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

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 1100,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (за  налоговые  периоды,  истекшие  

до  1  января  2016года). 10,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

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

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

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19000,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 19000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4400,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 4400,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

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

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

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

8978,7

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

8500

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

8500

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

122,3

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

122,3

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

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных участков) 356,4
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  

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

1852,1

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

1852,1

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

1852,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 30,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 105,2
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 31317,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28772,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28772,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 28772,3
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 2545,6
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1708,2
1 13 02994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

837,4
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

837,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

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

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

4720,9

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

4720,9

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

4720,9
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1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2200,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2200,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  

расположены  в  границах  городских  округов 2200,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 

функций 10,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3338,7
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 69,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

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

60,0

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

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

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

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

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

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

25,0

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

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

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

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

90,0

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

90,0

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

55,0

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

55,0

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

городских округов
1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 213963,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 206407,6
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 63706,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4560,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4560,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20760,9
2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2182,3
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2182,3
2 02 20216 00 0000 151 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

11356,4

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

11356,4

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

140,0

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

140,0

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25467 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

4239,1

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

4239,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 2579,9
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2579,9
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 121940,7
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 118995,1
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 118995,1
2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2916,1

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

2916,1

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

29,5

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

29,5

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 91,5
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 91,5
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
91,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 9249,3
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9249,3
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов
36,1

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9213,2
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-1785,2

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

-1785,2

 Итого доходов 371 641,9

Приложение №2
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

 от « 29 »     мая     2018 года № 256 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                                                       
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Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид                      
расходов

Сумма                    
(тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   25 828,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 463,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   264,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 17,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   14 147,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  14 147,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  10 076,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 10 076,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 076,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 773,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 634,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 634,9
Иные бюджетные ассигнования   800 138,2
Исполнение судебных актов   830 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  361,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 361,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 361,9
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  33,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 33,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 33,0
Судебная система 0105   29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 642,2
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области 
и его заместители  63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 3 00 00000  3 187,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 387,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Судебная система 0107   364,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  364,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  избирательному округу №1  99 0 00 20460  364,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 364,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   840 364,8
Резервные фонды 0111   194,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  194,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  194,0
Иные бюджетные ассигнования   800 194,0
Резервные средства   870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   5 723,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 572,3
Исполнение судебных актов   830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 474,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 324,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 324,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  150,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 132,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 132,4
Иные бюджетные ассигнования   800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 621,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  304,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 284,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 284,8
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  509,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 62,0
Иные бюджетные ассигнования   800 447,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 447,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 48,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  483,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  99 0 00 20430  274,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 258,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 258,0
Иные бюджетные ассигнования   800 16,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,1
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309   401,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 401,0
Национальная экономика 0400   23 633,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   23,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 23,8
Транспорт 0408   162,8
Муниципальные программы  01 0 00 00000  162,8
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области  12 0 00 00000  162,8
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом  12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования   800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату  12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   22 282,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 4 00 20150  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 45,0
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области  12 0 00 00000  22 237,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10 298,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 56,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 527,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10 527,0
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  1 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 356,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 164,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства  02 0 00 L5273  275,0
Субсидии юридическим лицам   800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 275,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  876,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  498,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 498,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 498,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  377,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 377,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 377,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   43 065,3
Жилищное хозяйство 0501   1 234,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 234,3
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  94,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 94,8
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 757,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  99 0 00 20310  25,0
Иные бюджетные ассигнования   800 25,0
Исполнение судебных актов   830 25,0
Коммунальное хозяйство 0502   17 172,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования   800 148,5
Исполнение судебных актов   830 148,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  17 024,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 61,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства  99 0 00 20330  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 70,0
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского 
округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения  99 0 00 20340  16 893,0
Субсидии юридическим лицам   800 16 893,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 16 893,0
Благоустройство 0503   14 982,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"  07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 151,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа 
- город Галич Костромской области  

09 0 00  
00000  6 317,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  
09 0 01  
L5550  4 929,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 4 929,9

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  
09 0 02  
L5550  1 387,9

Уличное освещение   200 1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   240 1 387,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  8 513,4
Уличное освещение  99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3 738,3
Озеленение  99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 400,0
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  3 089,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 089,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3 089,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения  99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   9 675,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 675,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  9 675,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 5 874,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 874,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 305,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3 305,8
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Иные бюджетные ассигнования   800 495,5
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 495,5
Образование 0700   242 417,7
Дошкольное образование 0701   98 974,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год"  03 0 00 00000  98 849,1
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"  03 1 00 00000  98 849,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию  03 1 00 00591  55 896,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 24 809,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 809,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29 786,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 29 786,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 300,6
Исполнение судебных актов   830 114,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 186,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 563,4
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"  10 0 00 00000  125,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 125,5
Общее образование 0702   105 408,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год"  03 0 00 00000  105 290,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  105 290,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  22 764,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 18,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20 081,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 20 081,5
Иные бюджетные ассигнования   800 2 664,8
Исполнение судебных актов   830 88,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 576,4
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств родителей  03 2 00 20030  6 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 937,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 6 937,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  30,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 28,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях  03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций  03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 058,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   15 839,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год"  03 0 00 00000  5 830,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  5 830,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  5 774,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 720,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 720,5
Иные бюджетные ассигнования   800 42,2
Исполнение судебных актов   830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 27,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 55,7
Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  10 001,0
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  10 001,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  9 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 8 389,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 492,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 492,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 73,1
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 73,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10,0
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Молодежная политика 0707   3 992,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год"  03 0 00 00000  892,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время  03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 892,0
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  3 045,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы  04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы  04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 553,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 553,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 423,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 423,2
Иные бюджетные ассигнования   800 125,8
Исполнение судебных актов   830 1,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 124,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 15,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709   18 202,8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в 
период с 2015 по 2018 год"  03 0 00 00000  14 823,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  14 809,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  14 638,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 8 087,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 067,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 067,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования   800 81,6
Исполнение судебных актов   830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 171,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 369,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 233,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 3 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   120 3 233,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  136,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 102,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 102,2
Иные бюджетные ассигнования   800 34,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,2
Культура, кинематография 0800   13 132,4
Культура 0801   13 132,4
Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  13 079,9
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  13 079,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  9 432,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 6 472,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 752,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 752,4
Иные бюджетные ассигнования   800 207,6
Исполнение судебных актов   830 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 196,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  2 912,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 084,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 084,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 789,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 789,3
Иные бюджетные ассигнования   800 38,3
Исполнение судебных актов   830 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 31,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 1 00 20070  446,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 446,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 289,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 42,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10,0
Социальная политика 1000   8 536,0
Пенсионное обеспечение 1001   2 352,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003   3 036,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области "  01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 969,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению  64 0 00 72230  60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 57,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  6,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 6,0
Иные выплаты населению   360 6,0
Охрана семьи и детства 1004   2 916,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями  08 2 00 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 2 916,1
Бюджетные инвестиции   410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006   231,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  126,0
Подпрограмма "Старшее поколение"  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 5,0
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 100,8
Физическая культура и спорт 1100   23 365,2
Массовый спорт 1102   23 365,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город 
Галич Костромской области на 2016-2020 годы"  06 0 00 00000  23 021,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  22 451,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 13 282,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 282,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 7 713,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 455,8
Исполнение судебных актов   830 36,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 419,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 570,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"  07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 121,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  08 0 00 00000  223,0
Подпрограмма "Семья и дети"  08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   360 23,0
Программа "Доступная среда"  08 3 00 00000  200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  08 3 00 L0276  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   10 809,0
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   10 809,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  10 809,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  10 809,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской 
области  11 2 00 20210  10 809,0



Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 11№ 28(841)

Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 10 809,0
Обслуживание муниципального долга   730 10 809,0
ИТОГО    391 187,8

Приложение №3
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 256 

             
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД                                                                                                          

                                                                                                               

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма                    
(тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901     86 515,6
Общегосударственные вопросы 901 01    20 349,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 463,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 463,4
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   14 147,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000  14 147,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 64 0 00 00110  10 076,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 10 076,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 10 076,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 773,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 634,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 634,9
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 138,2
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 130,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  361,9
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 72090 100 361,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 361,9
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 04 64 0 00 72240  33,0
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 72240 100 33,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 33,0
Судебная система 901 01 05   29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 29,5
Судебная система 901 01 07   364,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа - город Галич Костромской области шестого созыва 
по четырёхмандатному  избирательному округу №1 901 01 07 99 0 00 20460  364,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20460 800 364,8
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20460 880 364,8
Резервные фонды 901 01 11   194,0
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Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  194,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 194,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 150,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 30,0
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000  2 474,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 324,0
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 2 324,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 324,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  150,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 132,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 132,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 18,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 621,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  304,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 284,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 284,8
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  509,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 62,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 447,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 447,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 48,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  483,7
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 100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  274,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 258,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 258,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 16,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 10,1
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Национальная экономика 901 04    23 473,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   23,8
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской 
области по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 23,8
Транспорт 901 04 08   2,8
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000  2,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения договоров 
на осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и 
возврату 901 04 08 12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 240 2,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   22 282,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 45,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  22 237,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 298,1
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 56,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 527,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 527,0
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 901 04 09 12 0 00 S2140  1 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 1 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 1 356,4
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 164,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  275,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 275,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  876,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  498,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 498,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 498,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  377,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 377,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 377,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    26 023,8
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 234,3
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 234,3
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  94,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 94,8
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310  25,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20310 800 25,0
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20310 830 25,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   131,4
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  131,4
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 61,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 70,0
Благоустройство 901 05 03   14 982,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000  6 317,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03
09 0 01  
L5550  4 929,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 0 02 L5550  1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 200 1 387,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 240 1 387,9
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  8 513,4
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 738,3
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 400,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  3 089,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 089,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 089,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 9,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного 
значения 901 05 03 99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   9 675,9
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  9 675,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  9 675,9
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 5 874,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 874,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 3 305,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 3 305,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 495,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 495,5
Социальная политика 901 10    5 459,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 352,5
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 901 10 03   66,9
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  66,9
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 6,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 6,0
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 64 0 00 72230  60,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 64 0 00 72230 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 64 0 00 72230 240 3,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 64 0 00 72230 300 57,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 64 0 00 72230 310 57,0
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04

08 2 00 
R0820  2 916,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04

08 2 00 
R0820 400 2 916,1

Бюджетные инвестиции 901 10 04
08 2 00 
R0820 410 2 916,1

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   123,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  119,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    10 809,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 901 13 01   10 809,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 901 13 01 11 0 00 00000  10 809,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  10 809,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 10 809,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 10 809,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     454,8
Общегосударственные вопросы 903 01    454,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   454,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904     51 219,8
Образование 904 07    14 715,2
Дополнительное образование детей 904 07 03   10 008,8
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  10 001,0
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  10 001,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597  9 991,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 8 389,2
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 8 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 492,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 492,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 73,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 73,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
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
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 100,5
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  3 045,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 553,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 553,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 423,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 423,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 125,8
Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 1,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 124,4
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 39,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 605,9
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000  1 602,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 520,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 520,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 520,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  82,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 27,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 27,7
Культура, кинематография 904 08    13 132,4
Культура 904 08 01   13 132,4
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  12 790,7
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  12 790,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  9 432,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 472,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 752,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 752,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 207,6
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00596 830 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 196,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  2 912,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 084,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 084,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 789,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 789,3
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 38,3
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00598 830 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 31,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  446,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 446,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 904 08 01 05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 240 289,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 10,0
Социальная политика 904 10    7,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    23 365,2
Массовый спорт 904 11 02   23 365,2
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  23 021,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599  22 451,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 13 282,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 282,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 7 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 7 713,0
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 455,8
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 36,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 419,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 570,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  223,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 23,0
Подпрограмма «Доступная среда» 904 11 02 08 3 00 00000  200,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 904 11 02 08 3 00 L0276  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 240 200,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     25 031,1
Общегосударственные вопросы 905 01    4 759,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   3 187,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 387,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 572,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 572,3



Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 17№ 28(841)

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 572,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 6,4
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 905 04 08 12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 12 0 00 72130 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 08 12 0 00 72130 810 160,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    17 041,5
Коммунальное хозяйство 905 05 02   17 041,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 05 02 11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 148,5
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 148,5
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  16 893,0
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340  16 893,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 16 893,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 16 893,0
Социальная политика 905 10    3 069,9
Социальное обеспечение 905 10 03   2 969,1
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области “ 905 10 03 01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 905 10 03 01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 01 0 00 L4970 300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 905 10 03 01 0 00 L4970 320 2 969,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   100,8
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 100,8
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     227 702,5
Образование 906 07    227 702,5
Дошкольное образование 906 07 01   98 974,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 03 0 00 00000  98 849,1
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа 
- город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  98 849,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  55 896,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 24 809,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 809,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 29 786,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 29 786,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 300,6
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 114,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 186,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,4
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 906 07 01 10 0 00 00000  125,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 125,5
Общее образование 906 07 02   105 408,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 03 0 00 00000  105 290,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000  105 290,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  22 764,9
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 18,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 18,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 20 081,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 20 081,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 664,8
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 88,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 2 576,4
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 937,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 937,5
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  30,9
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 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 28,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   5 830,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 03 0 00 00000  5 830,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000  5 830,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593  5 774,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 720,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 720,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 42,2
Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 27,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 892,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 596,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 03 0 00 00000  14 823,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000  14 809,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  14 638,9
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 8 087,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 067,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 067,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 81,6
Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 78,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 171,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000  1 766,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 712,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 712,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 712,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  53,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 47,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 47,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 6,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 6,5
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     264,0
Общегосударственные вопросы 907 01    264,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 907 01 03   264,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,2
ИТОГО РАСХОДОВ      391 187,8

 Приложение №4
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от « 29 » мая 2018 года № 256 

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

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич 
Костромской области” 0100000000   2 969,1 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905 2 969,1 
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Галич Костромской области” 0200000000  291,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 288,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904  3,0 
Муниципальная программа “Развитиесистемы образования в городском округе - городГалич в 
период с2015 по 2018 год” 0300000000  225 685,6 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образованиягородского округа – город ГаличКостромской 
области» 0310000000  98 943,5 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906 98 943,5 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город ГаличКостромской области» 0320000000  126 742,1 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906 126 742,1 
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - городГалич Костромской области на 2017-2019 годы» 0400000000  3 045,9 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 0410000000  68,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 68,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - городГалич Костромской области» на 2017-2019 
годы 0420000000  424,8 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 424,8 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000  2 553,1 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 2 553,1 
Муниципальная программа “Развитиекультуры и туризма в городском округе - городГалич 
Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000  23 080,9 
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000  23 080,9 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 23 080,9 
Подпрограмма “Развитие туризма” 0520000000  - 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 - 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
городГаличКостромской области на 2016-2020 годы» 0600000000  23 021,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 23 021,2 
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
- город Галич Костромской области” 0700000000  817,6 
Подпрограмма «Обеспечениебезопасностилюдей на водных объектах» 0710000000  151,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 151,0 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000  401,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 401,0 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000  220,6 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 34,6 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 179,0 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906  7,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000  45,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 45,0 
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области” 0800000000  3 401,0 
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000  85,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 78,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904  7,0 
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000  3 116,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 2 957,1 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 40,9 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906 118,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000  200,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904 200,0 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906 - 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа — город Галич Костромской области» 0900000000  6 317,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 6 317,8 
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области” 1000000000  125,4 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906 125,4 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000  15 717,2 
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000  1 720,8 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905 1 720,8 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 1120000000  10 809,0 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905 10 809,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000  3 187,4 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905 3 187,4 
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - городГалич 
Костромской области» 1200000000  22 400,3 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 22 240,3 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905 160,0 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000  24,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901 24,8 
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:   326 897,8 

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 256 

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

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36988,5
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115638,5
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 115638,5
000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -78650,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -78650,0
000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -22560,3
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0,0

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

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  5117,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -487280,4
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -487280,4
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -487280,4
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -487280,4
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 492398,1
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 492398,1
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 492398,1
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 492398,1
Итого источников финансирования дефицита 19545,9

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 257

Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2017 год

 В соответствии со статьями 264,5 и 264,6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава 
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской 
области, статьей 18 Положения «О бюджетном процессе в городском округе 
– город Галич Костромской области»,
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Галич Костромской  области за 2017 год по доходам в сумме 392833,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 432243,0 тыс. рублей, в том числе 
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа в сумме 149945,9 тыс. рублей 
с численностью работающих 1004 с превышением расходов над доходами 
(дефицитом бюджета городского округа) в сумме 39409,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями:
 1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;
 2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2017 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;
 3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

 4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа за 2017 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;
 5) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
 6) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2017 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.
 2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2017 
год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
 3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области за 2017 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение №1
к решению Думы городского округа

 – город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Доходы  бюджета городского округа – город Галич Костромской области  
по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год тыс. рублей

Коды бюджетной классификации 
доходов бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

Доходы всего 392833,2
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 150,3
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  

объектами 33,0
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 57,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 60,3
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150,0
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 150,0
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Федеральное казначейство 1398,1
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

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

574,5

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,8

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

929,0

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-111,2

Департамент  топливно-энергетического  комплекса  и  
жилищно — коммунального хозяйства  Костромской  области 75,6

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

75,6

Федеральная  служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 835,6
141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за  административные  правонарушения в области  

государственного  регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта,  
алкогольной,  спиртосодержащей  продукции 5,7

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за  административные  правонарушения в области  
государственного  регулирования  производства  и  оборота  табачной  продукции 5,0

141  1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов

3,0
141 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 631,9

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

68,0
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  

ущерба  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов 122,0
Федеральная антимонопольная служба 6,0

161 1 16 330400 4 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации  
о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для нужд 
городских округов

6,0

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 3,5

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 3,5

  Федеральная  налоговая  служба  105278,1
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  

агент,  за  исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  
осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  57721,9

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  
деятельности  физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  
учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 173,0

182 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 252,6

182 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. 143,4

182 1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1264,1

182 1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1056,8

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов Российской  Федерации -2,2
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14185,4
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  

периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 1,2
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

2,8
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения,  

зачисляемый  в  бюджеты  городских  округов 407,8
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 1996,0

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 18703,1

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 7086,7

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением  Верховного суда Российской  Федерации) 1900,8

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

25,3
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182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

6,7

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с 
использованием платежных карт

244,7

182 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 108,0

Министерство  внутренних дел Российской Федерации 975,0
188  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 5,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,7
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях  предусмотренные  статьей  20.25 Кодекса  
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  37,5

188 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 919,8
Генеральная прокуратура Российской Федерации 25,8

415 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 25,8

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 100,0
498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности 100,0
Администрация   Костромской  области  73,8
800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 73,8
Государственная  инспекция  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин 
и  других  видов  техники  администрации  Костромской  области 14,7
809 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 14,7
Департамент лесного хозяйства Костромской области 2,1
820 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 2,1
Администрация  городского  округа - город  Галич  Костромской  области  48312,1
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 25,0
901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  

собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  
аренды  указанных  земельных  участков

9540,3

901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

403,4

901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 1738,3

901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  
городских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных  
учреждений,  а  также  имущества    муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  
казенных)

1805,4

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 20,4
901 1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  
части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

2373,7

901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2574,8

901 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые  органами   местного  самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций 27,1

901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

78,2

901 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

9997,8

901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательств

5460,4

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

7862,5

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1506,0
901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 1892,2

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

876,8

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

5,2

901 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 921,2

901 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов 17,5
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901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 6,4

901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1237,1
901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -57,6

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
 городского округа – город Галич Костромской области 4768,4

904 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

61,6

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств   бюджетов  
городских  округов 2744,5

904 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 310,7

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 42,6
904 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы 370,0

904 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

666,7

904 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов 382,0

904 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 190,3

Финансовый  отдел  администрации  городского  округа – город  Галич  Костромской  области 104123,3
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 18,6
905 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40029,0
905 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 52728,3

905 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 6734,7
905 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4612,7

Отдел  образования администрации городского округа-город Галич Костромской области 126442,5
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  средств  бюджетов  

городских  округов 19567,3

906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 683,4

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 251,9
906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

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

7,0

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений),   в  части  реализации  
материальных  запасов  по  указанному  имуществу

17,3

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1820,0
906 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 102992,7

906 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 15,0

906 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов 1139,2

906 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 9,7

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4,5
906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -65,5

Государственная жилищная инспекция Костромской области 98,3

988 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 98,3

   Приложение №2
к решению Думы городского округа

 - город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич 
Костромской области за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

относящихся к доходам бюджета

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  
классификации  доходов

Сумма  
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151478,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58290,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58290,9
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации

57721,9

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

173,0

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 252,6

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. 143,4



Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 24№ 28(841) Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 25№ 28(841)

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1398,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1398,1
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 574,5

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5,8

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 929,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -111,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16915,9
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2318,7
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1264,1
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1264,1
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1056,8
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы,  

уменьшенные  на  величину  расходов( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 1056,8

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) -2,2

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14186,6
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14185,4
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года.) 1,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,8
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 407,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  

округов 407,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27785,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1996
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1996
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25789,8
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18703,1 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18703,1
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7086,7
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 7086,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1925,8
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,8
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 13549,1
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)  

11743,6

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

9540,3

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

9540,3

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

465,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 465,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 1738,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных участков) 1738,3
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  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1805,5

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

1805,5

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)

1805,5

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 150,3
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 150,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 33,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 57,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 60,3
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 23639,4
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 22311,8
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 22311,8
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 22311,8
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1327,6
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  994,1
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  городских  

округов 994,1
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 333,5
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 333,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4972,8
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)

2398,0

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

2380,7

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7,0

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

2373,7

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

17,3

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений),   в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу

17,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2574,8
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2574,8
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  

расположены  в  границах  городских  округов 2574,8
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1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 27,1
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 27,1
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 27,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2823,3
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 32,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25,3

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,7

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 244,7

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 10,7

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 5,7

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 5,0

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

3,0

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 3,0

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 636,9

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,7
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,7
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 6,0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 6,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 78,2
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

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

78,2

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

105,5

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 100,0
1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов
75,6

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

75,6

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1518,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 1518,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241354,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 237554,9
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99492,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 40029,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40029,0
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52728,3

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52728,3
2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации 6734,7
2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 6734,7
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 32296,0

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 4612,6
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 4612,6
2 02 20216 00 0000 151 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

9997,8

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

9997,8

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 
на 2011 - 2020 годы

370,0

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

370,0

2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

5460,4

2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательств

5460,4

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

7862,5

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

7862,5

2 02 25558 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

666,7

2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

666,7

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 3326,0
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3326,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 105766,9
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 104884,9
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 104884,9
2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
876,8

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

876,8

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

5,2

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

5,2

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 15,0
2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 15,0
2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 15,0
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 2459,9
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 2459,9
2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 921,2
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
1538,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1448,1
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1448,1
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 206,5
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2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1241,6
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-123,2

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

-123,2

Итого доходов 392833,2

Приложение №3
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

                   (тыс. рублей)

Наименование показателя
Коды классификации 
расходов бюджетов

Кассовое 
исполнениераздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 25247,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1510,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 259,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13915,5

Судебная система 01 05 5,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3438,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6118,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 141,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 141,3

Национальная экономика 04 00 27464,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19,7
Дорожное хозяйство 04 09 21215,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6228,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 101601,4
Жилищное хозяйство 05 01 2156,4
Коммунальное хозяйство 05 02 67070,0
Благоустройство 05 03 20522,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11852,3
Образование 07 00 227848,1
Дошкольное образование 07 01 90797,5
Общее образование 07 02 93992,9
Дополнительное образование детей 07 03 20378,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3988,8
Другие вопросы в области образования 07 09 18690,4
Культура кинематография и средства массовой информации 08 00 15361,4
Культура 08 01 15361,4
Социальная политика 10 00 8847,2
Пенсионное обеспечение 10 01 2363,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5335,9
Охрана семьи и детства 10 04 876,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 271,4
Физическая культура и спорт 11 00 17295,6
Массовый спорт 11 02 17295,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 8436,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8436,1

ИТОГО РАСХОДОВ 432 243,0

    Приложение №4
к решению Думы городского округа

 - город Галич Костромской области 
от « 29 »      мая     2018 года № 257 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД                                                                                                                                                                                                                             

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма
(тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901     113 961,1
Общегосударственные вопросы 901 01    19 184,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 510,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 01 0 00 00000  1 510,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 01 0 00 00110  1 510,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 01 0 00 00110 100 1 510,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 01 0 00 00110 120 1 510,9
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   13 915,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 08 0 00 00000  13 915,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00110  10 529,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 00110 100 10 529,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 00110 120 10 529,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00190  1 513,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 00190 200 1 240,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 00190 240 1 240,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 08 0 00 00190 800 273,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 08 0 00 00190 850 273,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 08 0 00 72050  1 130,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72050 100 754,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 72050 120 754,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72050 200 375,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72050 240 375,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 08 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72060 100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 72060 120 397,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72060 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72060 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 08 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72070 100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 72070 120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 08 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 08 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 08 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета 901 01 04 08 0 00 R0820  14,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 R0820 100 14,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 08 0 00 R0820 120 14,5
Судебная система 901 01 05   5,2
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 08 0 00 51200  5,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 08 0 00 51200 200 5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 08 0 00 51200 240 5,2
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   3 752,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 08 0 00 00000  2 663,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00110  2 422,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 08 0 00 00110 100 2 422,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 08 0 00 00110 120 2 422,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00190  241,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 08 0 00 00190 200 194,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 08 0 00 00190 240 194,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 08 0 00 00190 800 46,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 08 0 00 00190 850 46,9
Муниципальные программы 901 01 13 10 0 00 00000  24,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 01 13 18 0 00 00000  24,8
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 18 3 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 18 3 00 20370  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 18 3 00 20370 100 23,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 18 3 00 20370 120 23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 18 3 00 20370 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 18 3 00 20370 240 1,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 064,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20030  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20030 200 166,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20030 240 166,8
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20040  283,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20040 200 145,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20040 240 145,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20040 800 138,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20040 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20040 850 136,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20170  43,9
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 20170 100 43,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20170 110 43,9
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20180  420,0
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 20180 100 420,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20180 120 420,0
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 99 0 00 20200  150,7
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 20200 100 17,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20200 120 17,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20200 200 126,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20200 240 126,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20200 800 6,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20200 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    141,3
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   141,3
Муниципальные программы 901 03 09 10 0 00 00000  141,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 03 09 18 0 00 00000  141,3
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 18 2 00 00000  141,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 18 2 00 20360  141,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 18 2 00 20360 200 135,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 18 2 00 20360 240 135,5
Иные бюджетные ассигнования 901 03 09 18 2 00 20360 800 5,8
Исполнение судебных актов 901 03 09 18 2 00 20360 830 5,8
Национальная экономика 901 04    27 453,2
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   19,7
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  19,7
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  19,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 19,7
Дорожное хозяйство 901 04 09   21 215,6
Муниципальные программы 901 04 09 10 0 00 00000  21 215,6
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  21 215,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20210  9 334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20210 200 9 269,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20210 240 9 269,2
Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20210 800 64,9
Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20210 830 64,9
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 524,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 524,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 524,0
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 901 04 09 12 0 00 S2140  1 357,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 1 357,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 1 357,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   6 217,9
Муниципальные программы 901 04 12 10 0 00 00000  5 752,2
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 13 0 00 00000  5 752,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 13 0 00 20420  5 752,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 13 0 00 20420 200 1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 13 0 00 20420 240 1,8
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 901 04 12 13 0 00 L5273  5 750,4
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 13 0 00 L5273 800 5 750,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 13 0 00 L5273 810 5 750,4
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  465,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 99 0 00 20040  33,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20040 200 33,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20040 240 33,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20050  432,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20050 200 432,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20050 240 432,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    55 335,7
Жилищное хозяйство 901 05 01   2 156,5
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  2 156,5
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20060  426,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20060 200 416,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20060 240 416,9
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20060 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 99 0 00 20060 850 10,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20070  786,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20070 200 786,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20070 240 786,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20080  942,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20080 200 910,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20080 240 910,1
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20080 800 32,8
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20080 830 32,8
Коммунальное хозяйство 901 05 02   20 804,1
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 05 02 20 0 00 00000  20 415,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 02 20 0 00 20430  20 415,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 
собственности) 901 05 02 20 0 00 20430 400 20 415,1
Бюджетные инвестиции 901 05 02 20 0 00 20430 410 20 415,1
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  389,0
Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей газопотребления 
в процессе их эксплуатации 901 05 02 99 0 00 20090  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20090 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20090 240 24,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20100  365,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20100 200 365,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20100 240 365,0
Благоустройство 901 05 03   20 522,7
Муниципальные программы 901 05 03 10 0 00 00000  11 783,3
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды городского округа - г. Галич Костромской области 901 05 03 1А 0 00 00000  11 410,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 1А 0 01  L5550  7 429,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1А 0 01 L5550 240 7 429,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 1А 0 01 L5550 240 7 429,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 1А 0 02 L5550  3 980,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1А 0 02 L5550 200 3 980,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 1А 0 02 L5550 240 3 980,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 05 03 18 0 00 00000  373,3
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 18 1 00 00000  373,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 18 1 00 20350  373,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 18 1 00 20350 200 370,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 18 1 00 20350 240 370,3
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 18 1 00 20350 800 3,0
Исполнение судебных актов 901 05 03 18 1 00 20350 830 3,0
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  8 739,4
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20120  4 163,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20120 200 4 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20120 240 4 151,9
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20120 800 12,0
Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20120 830 12,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20130  495,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20130 200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20130 240 495,8
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20140  205,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20140 200 205,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20140 240 205,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20150  3 621,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20150 200 3 611,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20150 240 3 611,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20150 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 99 0 00 20150 850 10,0
Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных 
вопросов местного значения 901 05 03 99 0 00 S1040  252,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 200 252,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 240 252,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   11 852,4
Муниципальные программы 901 05 05 10 0 00 00000  15,0
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 901 05 05 15 0 00 00000  15,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 901 05 05 15 1 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 15 1 00 20290  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 15 1 00 20290 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 15 1 00 20290 240 15,0
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  11 837,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  11 837,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 360,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 916,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 916,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 05 99 0 00 00590 300 63,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 05 05 99 0 00 00590 320 63,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 497,8
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 469,8
Социальная политика 901 10    3 410,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 363,0
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 363,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20160  2 363,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20160 300 2 363,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20160 310 2 363,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03   7,5
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  7,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 99 0 00 20010  7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20010 300 7,5
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20010 360 7,5
Охрана семьи и детства 901 10 04   876,8
Муниципальные программы 901 10 04 10 0 00 00000  876,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 19 0 00 00000  876,8
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 19 2 00 00000  876,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета 901 10 04 19 2 00 R0820  876,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 19 2 00 R0820 400 876,8
Бюджетные инвестиции 901 10 04 19 2 00 R0820 410 876,8
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   163,3
Муниципальные программы 901 10 06 10 0 00 00000  163,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 18 0 00 00000  4,3
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 18 3 00 00000  4,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 18 3 00 20370  4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 18 3 00 20370 300 4,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 18 3 00 20370 310 4,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 19 0 00 00000  159,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 19 1 00 00000  112,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 19 1 00 20390  112,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 19 1 00 20390 200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 19 1 00 20390 240 109,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 19 1 00 20390 300 2,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 19 1 00 20390 310 2,5
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 19 2 00 00000  47,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 19 2 00 20400  47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 19 2 00 20400 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 19 2 00 20400 240 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 19 2 00 20400 300 2,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 19 2 00 20400 310 2,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    8 436,1
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   8 436,1
Непрограммные расходы 901 13 01 99 0 00 00000  8 436,1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 99 0 00 20020 700 8 436,1
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 99 0 00 20020 730 8 436,1
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Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     443,8
Общегосударственные вопросы 903 01    443,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   443,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 06 0 00 00000  432,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 06 0 00 00110  432,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 06 0 00 00110 100 432,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 06 0 00 00110 120 432,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 07 0 00 00000  11,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 07 0 00 00190  11,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 07 0 00 00190 200 11,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 07 0 00 00190 240 11,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской области 904     51 987,8
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12   11,1
Муниципальные программы 904 04 12 10 0 00 00000  11,1
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 
годы» 904 04 12 16 0 00 00000  11,1
Подпрограмма «Развитие туризма» 904 04 12 16 3 00 00000  11,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 04 12 16 3 00 20220  11,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 04 12 16 3 00 20220 200 11,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 04 12 16 3 00 20220 240 11,1
Образование 904 07    19 317,1
Дополнительное образование детей 904 07 03   14 664,3
Муниципальные программы 904 07 03 10 0 00 00000  14 664,3
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 
годы» 904 07 03 16 0 00 00000  9 895,3
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 07 03 16 1 00 00000  9 895,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 16 1 00 00597  9 895,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 03 16 1 00 00597 100 8 225,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 16 1 00 00597 110 8 225,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 16 1 00 00597 200 1 449,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 16 1 00 00597 240 1 449,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 16 1 00 00597 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 03 16 1 00 00597 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 16 1 00 00597 800 184,8
Исполнение судебных актов 904 07 03 16 1 00 00597 830 18,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 16 1 00 00597 850 166,4
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы” 904 07 03 17 0 00 00000  4 762,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 17 0 00 00600  4 762,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 03 17 0 00 00600 100 4 108,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 17 0 00 00600 110 4 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 17 0 00 00600 200 541,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 17 0 00 00600 240 541,3
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 17 0 00 00600 800 113,1
Исполнение судебных актов 904 07 03 17 0 00 00600 830 4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 17 0 00 00600 850 108,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 19 0 00 00000  6,1
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 19 2 00 00000  6,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 19 2 00 20400  6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 19 2 00 20400 300 6,1
Иные выплаты населению 904 07 03 19 2 00 20400 360 6,1
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 082,7
Муниципальные программы 904 07 07 10 0 00 00000  3 045,6
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 904 07 07 15 0 00 00000  2 664,9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 15 1 00 00000  44,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 15 1 00 20290  44,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 15 1 00 20290 200 44,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 15 1 00 20290 240 44,2
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 15 2 00 00000  7,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 15 2 00 20300  7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 15 2 00 20300 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 15 2 00 20300 240 7,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы» 904 07 07 15 3 00 00000  2 613,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 15 3 00 00595  2 613,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 15 3 00 00595 100 1 954,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 15 3 00 00595 110 1 954,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 15 3 00 00595 200 454,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 15 3 00 00595 240 454,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 15 3 00 00595 800 204,0
Исполнение судебных актов 904 07 07 15 3 00 00595 830 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 15 3 00 00595 850 201,9
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 07 07 18 0 00 00000  31,4
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 18 3 00 00000  31,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 18 3 00 20370  31,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 18 3 00 20370 200 31,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 18 3 00 20370 240 31,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 07 19 0 00 00000  349,3
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 07 19 2 00 00000  349,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 19 2 00 20400  349,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 19 2 00 20400 100 323,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 19 2 00 20400 110 323,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 19 2 00 20400 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 19 2 00 20400 240 26,1
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  37,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20170  37,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20170 100 37,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20170 110 37,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 570,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 08 0 00 00000  1 558,8
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 08 0 00 00110  1 514,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 08 0 00 00110 100 1 514,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 08 0 00 00110 120 1 514,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 08 0 00 00190  44,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 08 0 00 00190 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 08 0 00 00190 240 9,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 08 0 00 00190 800 35,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 08 0 00 00190 850 35,1
Муниципальные программы 904 07 09 10 0 00 00000  11,3
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 904 07 09 15 0 00 00000  11,3
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 09 15 1 00 00000  11,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 15 1 00 20290  11,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 15 1 00 20290 100 11,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 15 1 00 20290 110 11,3
Культура, кинематография 904 08    15 361,4
Культура 904 08 01   15 361,4
Муниципальные программы 904 08 01 10 0 00 00000  15 361,4
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 
годы» 904 08 01 16 0 00 00000  14 862,6
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 16 1 00 00000  11 430,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 16 1 00 00596  9 576,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 16 1 00 00596 100 6 903,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 16 1 00 00596 110 6 903,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 00596 200 2 414,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 00596 240 2 414,6
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 16 1 00 00596 800 258,3
Исполнение судебных актов 904 08 01 16 1 00 00596 830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 16 1 00 00596 850 245,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 16 1 00 20310  1 067,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 20310 200 1 067,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 20310 240 1 067,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 904 08 01 16 1 00 L558О  786,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 L558О 200 786,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 1 00 L558О 240 786,7
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела» 904 08 01 16 2 00 00000  3 431,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 16 2 00 00598  3 428,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 16 2 00 00598 100 2 139,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 16 2 00 00598 110 2 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 16 2 00 00598 200 1 232,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 2 00 00598 240 1 232,1
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 16 2 00 00598 800 57,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 16 2 00 00598 850 57,5
Мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела 904 08 01 16 2 00 20330  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 16 2 00 20330 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 2 00 20330 240 3,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 18 0 00 00000  19,6
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 18 3 00 00000  19,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 18 3 00 20370  19,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 18 3 00 20370 200 19,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 18 3 00 20370 240 19,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 19 0 00 00000  479,2
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 19 2 00 00000  9,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 19 2 00 20400  9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 19 2 00 20400 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 19 2 00 20400 240 9,2
Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 19 3 00 00000  470,0
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Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 904 08 01 19 3 00 L0276  470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 19 3 00 L0276 200 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 19 3 00 L0276 240 470,0
Социальная политика 904 10    2,5
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   2,5
Муниципальные программы 904 10 06 10 0 00 00000  2,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 19 0 00 00000  2,5
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 19 1 00 00000  2,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 19 1 00 20390  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 19 1 00 20390 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 19 1 00 20390 240 2,5
Физическая культура и спорт 904 11    17 295,7
Массовый спорт 904 11 02   17 295,7
Муниципальные программы 904 11 02 10 0 00 00000  17 295,7
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы” 904 11 02 17 0 00 00000  17 223,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 17 0 00 00599  16 623,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 17 0 00 00599 100 7 692,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 17 0 00 00599 110 7 692,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 00599 200 6 399,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 00599 240 6 399,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 17 0 00 00599 800 2 532,6
Исполнение судебных актов 904 11 02 17 0 00 00599 830 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 17 0 00 00599 850 2 506,3
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 17 0 00 20340  599,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 20340 200 599,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 20340 240 599,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 18 0 00 00000  58,6
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 18 3 00 00000  58,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 18 3 00 20370  58,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 18 3 00 20370 200 58,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 18 3 00 20370 240 58,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 19 0 00 00000  13,4
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 19 2 00 00000  13,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 19 2 00 20400  13,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 19 2 00 20400 300 13,4
Иные выплаты населению 904 11 02 19 2 00 20400 360 13,4
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     57 059,6
Общегосударственные вопросы 905 01    5 359,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 994,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 905 01 06 08 0 00 00000  2 994,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00110  2 654,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 08 0 00 00110 100 2 654,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 08 0 00 00110 120 2 654,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00190  339,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 08 0 00 00190 200 331,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 08 0 00 00190 240 331,2
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 08 0 00 00190 800 8,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 08 0 00 00190 850 8,5
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   2 365,4
Непрограммные расходы 905 01 13 99 0 00 00000  2 365,4
Поддержка общественных организаций 905 01 13 99 0 00 20180  0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 99 0 00 20180 300 0,0
Иные выплаты населению 905 01 13 99 0 00 20180 360 0,0
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 01 13 99 0 00 20190  2 365,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 99 0 00 20190 800 2 365,4
Исполнение судебных актов 905 01 13 99 0 00 20190 830 2 354,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 99 0 00 20190 850 10,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    46 265,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02   46 265,8
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  46 265,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 99 0 00 20110  37 961,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20110 800 37 961,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20110 810 37 961,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 05 02 99 0 00 20190  252,8
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20190 800 252,8
Исполнение судебных актов 905 05 02 99 0 00 20190 830 252,8
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг отопления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20490  8 051,7
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20490 800 8 051,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20490 810 8 051,7
Социальная политика 905 10    5 434,0
Социальное обеспечение 905 10 03   5 328,4
Муниципальные программы 905 10 03 10 0 00 00000  5 328,4
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области “ 905 10 03 11 0 00 00000  5 328,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы “Жилище” на 
2015-2020 годы 905 10 03 11 0 00 L0203  5 328,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 11 0 00 L0203 300 5 328,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 11 0 00 L0203 320 5 328,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   105,6
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Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  105,6
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20180  105,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20180 300 105,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20180 310 105,6
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     208 531,0
Образование 906 07    208 531,0
Дошкольное образование 906 07 01   90 797,5
Муниципальные программы 906 07 01 10 0 00 00000  90 797,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 14 0 00 00000  90 400,4
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 14 1 00 00000  90 400,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 14 1 00 00591  51 680,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 14 1 00 00591 100 20 156,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 14 1 00 00591 110 20 156,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 00591 200 28 931,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 00591 240 28 931,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 14 1 00 00591 800 2 592,7
Исполнение судебных актов 906 07 01 14 1 00 00591 830 321,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 14 1 00 00591 850 2 271,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 14 1 00 20260  9,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 20260 200 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 20260 240 9,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 07 01 14 1 00 72100  38 710,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 14 1 00 72100 100 38 161,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 14 1 00 72100 110 38 161,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 72100 200 549,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 72100 240 549,7
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 906 07 01 1Б 0 00 00000  397,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 1Б 0 00 20450  397,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 1Б 0 00 20450 200 397,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 1Б 0 00 20450 240 397,1
Общее образование 906 07 02   93 992,8
Муниципальные программы 906 07 02 10 0 00 00000  93 983,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 14 0 00 00000  93 874,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 14 2 00 00000  93 874,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 14 2 00 00592  21 598,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 14 2 00 00592 100 18,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 14 2 00 00592 110 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 00592 200 19 748,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 00592 240 19 748,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 14 2 00 00592 800 1 832,0
Исполнение судебных актов 906 07 02 14 2 00 00592 830 65,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 14 2 00 00592 850 1 766,6
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 14 2 00 20270  5 620,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 20270 200 5 620,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 20270 240 5 620,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 14 2 00 20280  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 0020280 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 20280 240 4,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 14 2 00 72030  64 281,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 14 2 00 72030 100 62 419,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 14 2 00 72030 110 62 419,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 72030 200 1 862,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 72030 240 1 862,4
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 14 2 00 S1320  2 369,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 S1320 200 2 369,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 S1320 240 2 369,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 19 0 00 00000  108,7
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 19 2 00 00000  108,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 19 2 00 20400  108,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 19 2 00 20400 300 108,7
Иные выплаты населению 906 07 02 19 2 00 20400 360 108,7
Непрограммные расходы 906 07 02 99 0 00 00000  9,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 906 07 02 99 0 00 20170  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 99 0 00 20170 100 9,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 99 0 00 20170 110 9,7
Дополнительное образование детей 906 07 03   5 714,4
Муниципальные программы 906 07 03 10 0 00 00000  5 714,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 14 0 00 00000  5 706,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 14 2 00 00000  5 706,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 14 2 00 00593  5 680,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 03 14 2 00 00593 100 4 937,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 14 2 00 00593 110 4 937,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 14 2 00 00593 200 613,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 14 2 00 00593 240 613,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 14 2 00 00593 800 130,3
Исполнение судебных актов 906 07 03 14 2 00 00593 830 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 14 2 00 00593 850 110,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 14 2 00 20280  25,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 14 2 0020280 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 14 2 00 20280 240 25,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 03 19 0 00 00000  8,3
Подпрограмма «Доступная среда» 906 07 03 19 3 00 00000  8,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 19 3 00 20410  8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 19 3 00 20410 200 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 19 3 00 20410 240 8,3
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   906,0
Муниципальные программы 906 07 07 10 0 00 00000  906,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 14 2 00 S1020  906,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 14 2 00 S1020 200 906,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 14 2 00 S1020 240 906,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   17 120,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 08 0 00 00000  1 781,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00110  1 742,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 08 0 00 00110 100 1 742,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 08 0 00 00110 120 1 742,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00190  39,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 08 0 00 00190 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 08 0 00 00190 240 3,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 08 0 00 00190 800 35,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 08 0 00 00190 850 35,4
Муниципальные программы 906 07 09 10 0 00 00000  15 338,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 14 0 00 00000  15 338,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 14 2 00 00000  15 338,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 14 2 00 00594  14 792,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 14 2 00 00594 100 9 306,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 14 2 00 00594 110 9 306,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 00594 200 1 887,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 00594 240 1 887,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 14 2 00 00594 300 22,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 906 07 09 14 2 00 00594 320 22,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 14 2 00 00594 600 3 356,6
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 14 2 00 00594 610 3 356,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 14 2 00 00594 800 220,8
Исполнение судебных актов 906 07 09 14 2 00 00594 830 7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 14 2 00 00594 850 213,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 14 2 00 20280  545,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 20280 200 545,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 20280 240 545,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     259,7
Общегосударственные вопросы 907 01    259,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 907 01 03   259,7
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 04 0 00 00000  259,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00110  245,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 04 0 00 00110 100 245,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 04 0 00 00110 120 245,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00190  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 04 0 00 00190 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 04 0 00 00190 240 14,1
ИТОГО РАСХОДОВ      432 243,0

Приложение №5 
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

      (тыс. рублей)
Коды классификации 

источников финансирования 
дефицитов  бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

Администрация  городского  округа - город  Галич  Костромской  области  43400,0
901 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44500,0
901 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
44500,0

901 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0

901 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1100,0
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901 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

3400,0

901 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

-4500,0

Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области -3990,2
905 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -3990,2
905 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -447820,6
905 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 443830,4

Итого источников финансирования дефицита 39409,8

Приложение №6
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификаций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2017 год

(тыс. рублей)
Код Наименование Кассовое 

исполнение
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44500,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44500,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
44500,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1100,0
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
3400,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

3400,0

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

-4500,0

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

-4500,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3990,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -447820,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -447820,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -447820,6
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -447820,6
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 443830,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 443830,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 443830,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 443830,4

Итого источников финансирования дефицита 39409,8

Приложение №7 
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от «  29 »      мая     2018 года № 257 

Отчет об  использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда администрации  городского 
округа город Галич Костромской области Костромской области за 2017 год

Наименование показателей Сумма тыс. рублей
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

7,5

Итого 7,5

Приложение №8 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
 от « 29 »    мая    2018 года № 257 

Отчет
о доходах, полученных от использования муниципального имущества 

городского округа - город Галич Костромской области, за 2017 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование кодов экономической классификации доходов Исполнено 

(тыс. рублей)

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13549,1

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)  11743,6

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 9540,3

1 11 05012 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 9540,3

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений  ( за   исключением  имущества  бюджетных и автономных  учреждений) 465,0

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и 
автономных  учреждений) 465,0

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 1738,3

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 1738,3

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  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 1805,5

 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных и автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 1805,5

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) 1805,5
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 258

Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 квартал 2018 года

 Заслушав информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 
квартал 2018 года, рассмотрев аналитическую записку Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Галич Костромской области на отчет об 
исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 
1 квартал 2018 года от 11.05.2018 года №01, Дума городского округа – город 
Галич Костромской области отмечает следующее.
 За 1 квартал текущего года доходы бюджета городского округа по 
всем источникам сложились в сумме 83952,0 тыс. рублей, что составляет 22,5 
процента от планового объема доходов, утвержденного на 2018 год. Доходы 
бюджета городского округа в отчетном периоде на 10328,9 тыс. рублей или на 
11,0 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
В общей сумме доходов бюджета городского округа 35428,0 тыс. рублей 
составляют налоговые и неналоговые доходы, что на 1196,4 тыс. рублей или 
3,3 процента ниже, чем в 1 квартале 2017 года.
В структуре доходов бюджета городского округа в 1 квартале 2018 года 
наибольший удельный вес приходится на:                                                            
- налог на доходы физических лиц – 40,4% (14295,8 тыс. рублей), 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 19,4% 
(6880,9 тыс. рублей);
- земельный налог  – 13,0% (4598,3 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,5% 
(3350,0 тыс. рублей);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности –  9,2% (3254,7 тыс. рублей).
В целом указанные источники обеспечили 91,4 процента всех поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа.
Администрирование доходов бюджета городского округа осуществлено 16 
главными администраторами доходов.
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2018 года составили  48524,0 тыс. 
рублей или 22,5 процента от годовых плановых назначений. По сравнению 
с 1 кварталом 2017 года объем безвозмездных поступлений уменьшился на 
9132,5 тыс. рублей или 18,8 процента. Администрирование безвозмездных 
поступлений бюджета городского округа в отчетном периоде осуществлено 6 
главными администраторами.
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в рассматриваемом периоде 2018 года 
составили 49957,8 тыс. рублей, что составляет 24,8 процента от утвержденных 
сумм  и ниже показателей соответствующего периода 2017 года на 7642,7 тыс. 
рублей или на 13,3 процента.
 В 1 квартале 2018 года из областного бюджета поступили:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 24023,2 
тыс. рублей или 40,6% от плановых назначений на 2018 год, с уменьшением к 
уровню 1 квартала 2017 года на 5498,3 тыс. рублей;
- субсидия на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в размере 268,1 тыс. 
рублей или 30,4% от плановых назначений на год, что выше на 33,7 тыс. 
рублей аналогичного периода 2017 года;
- субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в размере 25637,0 тыс. рублей, что составляет 21,5% 
от утвержденных назначений и выше на 2992,4 тыс. рублей, чем в 1 квартале 
2017 года;
- субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в полном объеме и составила 29,5 тыс. 
рублей.
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций за 
отчетный период 2018 года составили 17,5 тыс. рублей, что составляет 48,6 
процента от годовых плановых назначений и ниже на 8,5 тыс. рублей, чем за 1 
квартал 2017 года.
Прочие безвозмездные поступления составили 333,9 тыс. рублей.
Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1785,2 
тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа за отчетный период 2018 
года профинансированы в сумме 98276,6 тыс. рублей, годовые плановые 
ассигнования исполнены на 25,0 процентов. По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года расходы уменьшились на 4132,7 тыс. рублей, или на 4,0 
процента.
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом: по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» -  на 21,6 процента, по разделу 05 
«Жилищно–коммунальное хозяйство» - на 42,1 процента, по разделу 07 
«Образование» - на 24,4 процента, по разделу 08 «Культура, кинематография» 
- на 26,6 процентов, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 24,7 
процента, по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - на 22,6 процента от плана на 2018 год.
 Низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился 
по разделу 04 «Национальная экономика» - 9,9 процента, по разделу 10 
«Социальная политика» - на 6,9 процента от годовых плановых назначений.
В решении Думы городского округа «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 год»  утверждены бюджетные ассигнования на 
реализацию 13 муниципальным программам городского округа.
 Объем бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской 
области предусмотрен в сумме 325719,9 тыс. рублей, что составляет 83,0 
процента в общем объеме утвержденных расходов бюджета городского 
округа, исполнение составило 72793,0 тыс. рублей или 22,3 процента от 
утвержденных ассигнований и 74,1 процента в общем объеме исполненных 
расходов бюджета городского округа.  По непрограммным направлениям 
расходов исполнение составило 25483,6 тыс. рублей или 38,2 процента от 
утвержденных бюджетных ассигнований. 
 Пунктом 8 решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» утвержден объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 2522,9 тыс. рублей. 
 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 1 квартале 2018 года освоены в объеме 195,6 тыс. рублей или 
7,8 процента от годового плана.
 Пунктом 10 решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» утвержден объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда городского округа на 2018 год в размере 
12907,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2018 года поступило и освоено средств 
дорожного фонда на содержание дорог общего пользования в сумме 354,2 
тыс. рублей или 2,7 процента от годовых плановых назначений.
 В отчетном периоде 2018 года по сравнению с показателями на 01 
января 2018 года просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 
3826,5 тыс. рублей, а по сравнению с показателями на 01 апреля 2017 года 
уменьшилась на 6318,8 тыс. рублей.
Бюджет городского округа за отчетный период 2018 года исполнен с дефицитом  
в сумме 14324,5 тыс. рублей. 
Для финансирования дефицита бюджета городского округа, погашения и 
рефинансирования действующих долговых обязательств в текущем периоде 
2018 года осуществлено привлечение кредитов от кредитных организаций в 
сумме 63650,0 тыс. рублей Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от кредитных организаций составило 50650,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа является администрация городского 
округа – город Галич Костромской области.

За 1 квартал текущего года размер муниципального долга городского округа 
увеличился на 13000,0 тыс. рублей или на 9,4 процента и по состоянию 
на 1 апреля 2018 года составил 151450,7 тыс. рублей или 96,1 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, что с учетом положений 
статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1.  Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 квартал 2018 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1008  штатных единиц 
составляют 39773,1 тыс. рублей.
 3. Рекомендовать администрации городского округа – город 
Галич Костромской области продолжить осуществление мероприятий по 
мобилизации доходов и сокращению недоимки.
 4. Рекомендовать главным администраторам (администраторам) 
доходов бюджета городского округа продолжить работу по обеспечению 
своевременной уплаты платежей в в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и взысканию задолженности по ним.
 5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета 
городского округа обеспечить контроль за расходованием бюджетных 
средств и недопущением роста просроченной  кредиторской задолженности 
подведомственными учреждениями. 
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 259

Об информации о расходовании  средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 1 квартал 2018 года, 
 Дума городского округа решила:
 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 1 

квартал 2018 года принять к сведению (прилагается).
 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

 – город Галич Костромской области
от «  29  »   мая   2018 года № 259 

Информация  о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа - город Галич Костромской области за 1 квартал 2018 года

Наименование показателей Сумма тыс. руб.

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 6,0
Итого 6,0

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 261

Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории городского округа город Галич Костромской 
области» в новой редакции

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном 
земельном контроле на территории городского округа город Галич Костромской 
области» в новой редакции.
 2. Решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 26.02.2010 года №558 «Об утверждении Положения «О 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа — город 
Галич Костромской области» в новой редакции» признать утратившим силу.
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Утверждено:
решением Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от « 29 »    мая   2018 года № 261 

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном земельном контроле на территории городского округа город Галич Костромской области

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – ФЗ от 26.12.2008г. №294-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года 
№1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» 
(далее – постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. №1515), приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
года №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области 
и определяет деятельность администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (далее – Администрация) по контролю за соблюдением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в отношении объектов земельных отношений требований Федерального 
законодательства, законодательства Костромской области, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель в границах 
городского округа город Галич Костромской области (далее – муниципальный 
земельный контроль) органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.
 1.3. Целью муниципального земельного контроля 
является соблюдение органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований действующего 
законодательства, за нарушение которого предусмотрена административная 
и иная ответственность, в отношении расположенных в границах городского 
округа город Галич Костромской области объектов земельных отношений.
 1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
земельного контроля (далее – Уполномоченный орган, орган муниципального 
контроля) является администрация городского округа – город Галич 
Костромской области.
 1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области в лице 
ее структурного подразделения – Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, уполномоченного муниципальным 
правовым актом на осуществление муниципального земельного контроля 
(далее – КУМИ и ЗР), в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением.
 1.6. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, 
устанавливается правовым актом администрации.
 1.7. Ответственность за организацию и осуществление 

муниципального земельного контроля возлагается на заместителя главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
курирующего данное направление.  
 1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется во 
взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной 
власти (в том числе, с органами прокуратуры, федерального и регионального 
земельного надзора (контроля), органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, организациями и т.д.), общественными объединениями 
и гражданами.

2. Задачи муниципального земельного контроля
 Задачами муниципального земельного контроля являются:
 2.1. Обеспечение соблюдения требований земельного 
законодательства Российской Федерации по использованию земель.
 2.2. Обеспечение соблюдения порядка оформления прав на 
земельные участки, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации, исключающего самовольное занятие земельных участков 
или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов.
 2.3. Предоставление достоверных сведений о состоянии земель.

3. Предмет муниципального земельного контроля

 Предметом муниципального земельного контроля является:
 3.1. Своевременное выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 
или их рекультивации после завершения строительства, лесозаготовительных, 
изыскательных и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных 
целей.
 3.2. Контроль за своевременным и качественным выполнением 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной 
эрозии, заболевания, подтопления, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель.
 3.3. Контроль за использованием земель по целевому назначению.
 3.4. Контроль наличия и сохранности межевых знаков границ 
земельных участков.
 3.5. Выполнение иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель.

4. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на 
организацию и осуществление муниципального земельного контроля

 4.1. В своей деятельности отдел по управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 
Костромской области, Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, иными муниципальными правовыми актами 
и настоящим Положением.
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 4.2. Муниципальные инспекторы отдела по управлению 
земельными ресурсами  комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, назначаются приказом комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
 4.3. Основными задачами отдела по управлению земельными 
ресурсами являются:
 1) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории городского округа город Галич 
Костромской области в соответствии с действующим законодательством, в 
порядке установленном нормативными правовыми актами администрации 
городского округа – город Галич, а также настоящим Положением;
 2) составление по результатам проверок актов проверок 
соблюдения земельного законодательства с обязательным ознакомлением 
с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных 
участков;
 3) направление материалов, подтверждающих наличие нарушения 
земельного законодательства главному государственному инспектору 
территориального отдела федерального органа государственного земельного 
надзора для принятия мер в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
 4.4. Муниципальные инспекторы в лице специалистов отдела по 
управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР на территории городского 
округа город Галич Костромской области имеют право:
 1) посещать в порядке, установленном законодательством РФ, при 
предъявлении служебного удостоверения организации, объекты, обследовать 
земельные участки;
 2) давать обязательные для исполнения указания по вопросам 
соблюдения установленного порядка и режима использования земельных 
участков, а также об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 
проверок;
 3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
проведения муниципального контроля, а также в установлении личности 
граждан, виновных в нарушении земельного законодательства;
 4) безвозмездно получать у землепользователей сведения и 
материалы о состоянии и использовании земель, в том числе документы, 
удостоверяющие права на землю, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля;
 5) приглашать граждан и должностных лиц для рассмотрения 
вопросов, входящих в компетенцию муниципальных земельных инспекторов, 
получать от них необходимые объяснения, справки, документы;
 6) инициировать в установленном законом порядке предложения 
о полном или частичном изъятии земельных участков в случаях, 
предусмотренных законодательством;
 7) инициировать в установленном порядке установление частных и 
публичных сервитутов и других ограничений прав на землю;
 8) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
РФ.
 4.5. Главный муниципальный инспектор, в лице начальника отдела 
по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, помимо прав, предусмотренных п. 
4.4 настоящего Положения, имеет право:
 1) рассматривать акты обследования земельных участков, 
составленные муниципальными инспекторами;
 2) направлять главному государственному инспектору 
территориального отдела федерального органа государственного земельного 
надзора материалы о нарушениях земельного законодательства для 
рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности;
 3) вносить в установленном порядке предложения о приведении 
правовых актов городского округа город Галич Костромской области в части 
вопросов, касающихся земельных отношений, в соответствии с земельным 
законодательством РФ;
 4) направлять в государственные органы исполнительной власти 
материалы о принудительном прекращении права на земельные участки ввиду 
их ненадлежащего использования в случаях, предусмотренных земельным 
законодательством;
 5) привлекать в установленном порядке специалистов для 
проведения обследования земельных участков, экспертиз, проверок 
выполнения мероприятий по использованию земель.
 4.6. Муниципальные инспекторы органа муниципального 
контроля, проводившие проверку в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством РФ, обязаны:
 1) своевременно и в полной мере исполнять представленные 
в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
 2) соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;
 3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;
 4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного 
удостоверения, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 
ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, копии документа 
о согласовании проведения проверки;
 5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

 6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю,  присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;
 7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, с результатами проверки;
 7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и/или 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;
 8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести  нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;
 9)  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
 10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
действующим законодательством;
 11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии 
с которым проводится проверка;
 13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;
 14) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и/или о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры0 народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 15) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
 4.7. Лица, препятствующие осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель, применяющие угрозы 
насилия или насильственные действия по отношению к должностным 
лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль, несут 
установленную законодательством ответственность. Убытки, причиненные 
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам 
неправомерными действиями должностных лиц, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, возмещаются в порядке, установленном 
законодательством.
 4.8. Должностные лица органа муниципального контроля 
осуществляют  контроль за исполнением  должностными лицами 
соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводят соответствующие служебные расследования и принимают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц.
 4.9. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства РФ должностных лиц в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер, орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и/или 
законные интересы которых нарушены.

5. Порядок организации и осуществления
муниципального земельного контроля

 5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляет лицо 
уполномоченного органа в форме плановых (документарных и/или выездных) 
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, проводимых в соответствии с ежегодным планом плановых проверок, 
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утверждаемым постановлением администрации, и в форме внеплановых 
проверок (документарных и/или выездных) в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также путем проведения 
плановых (рейдовых) осмотров.
 5.2. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся при наличии 
оснований и в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 
26.12.2014 года №1515.
 5.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 
администрацией ежегодных планов проведения плановых проверок. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ.
 5.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых 
проверок (далее – план проверок) администрацией предусматривается:
 1) включение плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям 
и на условиях, которые устанавливаются ч. 8-9 ст. 9, ст. 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, а также федеральными законами, 
определяющими особенности организаций и проведения плановых проверок 
в отдельных сферах муниципального контроля;
 2) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект 
ежегодного плана, с учетом результатов проводимых за последние 3 года 
внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения 
ими обязательных требований законодательства РФ или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки  
потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;
 3) согласование с другими заинтересованными органами, 
указанными в п. 2 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 года №489, проведения плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей в случае, если осуществление плановых 
проверок намечается совместно с указанными организациями;
 4) составление проекта ежегодного плана проведения плановых 
проверок;
 5) направление проекта ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для 
рассмотрения в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 
проведение плановых проверок;
 6) доработка проекта ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом 
предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения 
указанного проекта в соответствии с ч. 6.1 ст. 9 Федерального закона от 
26.12.2008 года №294-ФЗ, и его утверждение постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
 5.5. Администрация в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры  
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде).
 5.6. План проведения плановых проверок в срок до 15 декабря года, 
предшествующего году проведения проверки, утвержденный постановлением 
администрации размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в сети «Интернет» (www.admgalich.ru), 
за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых 
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством РФ.
 5.7. Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок 
допускается в следующих случаях:
 1) невозможность проведения плановой проверки деятельности 
юридического лица в связи с его ликвидацией;
 2) в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов 
защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, 
подлежащих проверке;
 3) принятие органом муниципального контроля решения об 
исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 
предусмотренных ст.  26.1 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ;
 4) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
 5.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых 
проверок осуществляется постановлением администрации.
 Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых 
проверок изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их 
внесения в органы прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде), а также размещаются на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном п. 6 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами местного 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 года №489, в течение 5 
рабочих дней со дня внесения изменений.
 5.9. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 
распоряжении администрации городского округа – город Галич Костромской 
области о проведении проверки, не должен превышать 20 рабочих дней.
 5.10. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
 5.11. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и/или длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не 
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов. 
 Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.
 5.12. Перед началом проверки должностное лицо, специалист 
органа муниципального контроля разъясняет проверяемым лицам или их 
уполномоченным представителям права и обязанности, определенные 
федеральными законами, законами Костромской области.
 5.13. В случае если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя  или иного должностного лица  юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо уполномоченного 
органа составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.
 5.14. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, 
установленным Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ.
 5.15. По результатам проверки уполномоченными лицами 
администрации оформляется акт проверки непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах.
 5.16. Акт проверки (один экземпляр) с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.
 В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, а также в случае отказа дать расписку об 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.  При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.
 5.17. В случае выявления нарушений при проведении проверки, 
должностное лицо уполномоченного органа, проводившего проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, обязано:
 1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и/или о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности;
 3)  предпринять иные действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ.
 5.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
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либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и/или выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.
 5.19. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством РФ, Костромской 
области предусмотрена  административная и иная ответственность, в акте 
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностное лицо уполномоченного органа направляет копию 
указанного акта в орган государственной власти, к компетенции которого 
отнесено привлечение к ответственности за выявленное нарушение в 
соответствии с действующим законодательством.
 5.20. Субъекты муниципального контроля, в отношении которых 
проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю, обязаны 
обеспечить должностным лицам уполномоченного органа беспрепятственный 
доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и представить документацию 
необходимую для проведения проверок.
 5.21. Лица, препятствующие осуществлению муниципального 
земельного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством .
 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
проводятся должностными лицами уполномоченного органа в целях выявления 
нарушений требований земельного законодательства.
 5.22. Плановые (рейдовые) осмотры земельных участков 
проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утвержденных 
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, согласованных с заместителем главы администрации, курирующего 
данное направление. В плановом (рейдовом) задании указываются:
 1) дата и номер задания;
 2) правовые основания проведения осмотра;
 3) фамилии, имена, отчества должностных лиц, специалистов, 
уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра;
 4) кадастровые номера, адреса и/или иные индивидуализирующие 
признаки земельных участков, плановый (рейдовый) осмотр которых требуется 
провести;
 5) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) 
осмотра.
 5.23. Результаты плановых (рейдовых) осмотров оформляются 
актом осмотра, в котором указывается:
 1) дата, время и место составления акта;
 2) наименование органа муниципального контроля;
 3) дата и номер планового (рейдового) задания;
 4) фамилии, имена, отчества должностных лиц или лиц, 
специалистов проводивших осмотр;
 5) дата, время, продолжительность и место проведения осмотра, 
кадастровые номера, адрес и/или иные индивидуализирующие признаки 
осмотренных земельных участков;
 6) сведения о результатах осмотра, в том числе о выявленных 
нарушениях требований земельного законодательства, об их характере.
 5.24. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений требований земельного законодательства 
должностное лицо уполномоченного органа принимает в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения главы городского округа — город Галич 
Костромской области (заместителя главы администрации, курирующего 
данное направление) информацию о выявленных нарушениях для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки по основаниям, установленным 
Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ.
 5.25. Должностное лицо уполномоченного органа несет 
установленную законодательством РФ ответственность за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение возложенных на него функций по осуществлению 
муниципального земельного контроля.
 5.26. Уполномоченный орган ведет учет выданных плановых 
(рейдовых) заданий и актов осмотра.

6. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие) при нарушении ими муниципального земельного 

контроля

 6.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан при осуществлении 
муниципального земельного контроля несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.
 6.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль исполнения 
должностными лицами должностных (служебных) обязанностей при 
осуществлении муниципального земельного контроля, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами должностных (служебных)  
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с действующим законодательством меры в отношении таких 
должностных лиц.
 6.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства РФ должностных лиц, в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, гражданину, права 
и/или законные интересы которых нарушены.

7. Права, обязанности и ответственность физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

проведении проверки

 7.1. Руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин либо 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ;
 3) знакомиться с документами и/или информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и/или информация;
 4) представлять документы и/или информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного взаимодействия, органом муниципального 
контроля по собственной инициативе;
 5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатом проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного 
органа;
 6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при проведении 
проверки, в администрации и/или судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ;
 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
РФ.
 7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане при проведении проверки обязаны:
 1) обеспечивать присутствие руководителей, уполномоченных 
представителей проверяемых лиц;
 2) представлять необходимые для проведения проверки 
документы;
 3) не препятствовать осуществлению должностными лицами 
уполномоченного органа муниципального земельного контроля;
 4) выполнять требования выданного должностным лицом 
предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок;
 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ.
 7.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные 
должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
граждане, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и/или не 
исполняющие в установленный срок предписаний уполномоченного органа об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской 
области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области
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Российская Федерация
Костромская область

КУМИиЗР администрации городского округа – город Галич Костромской 
области

Муниципальный земельный контроль
Дата выдачи

ФОТО
                                      Действительно по 
                                      
МП

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при оставлении должности                                                   

Удостоверение

Выдано __________________________________________________________
_______________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) является главным муниципальным инспектором городского 
округа город Галич по использованию земель

Председатель КУМИиЗР администрации 
городского округа – город Галич                                     

МП

Российская Федерация
Костромская область

КУМИиЗР администрации городского округа –  город Галич
Муниципальный земельный контроль

Дата выдачи
ФОТО
                                    Действительно по

 
 МП

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при оставлении должности           
                                        

Удостоверение

Выдано ________________________________________________________
_______________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)

в том, что он (а) является муниципальным инспектором городского округа 
– город Галич по использованию земель

Председатель КУМИиЗР администрации 
городского округа – город Галич         

 МП

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№По адресу/адресам:  

     (место проведения проверки)
На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица или  при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  
        (рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):   (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ ” г. №1. Провести проверку в отношении  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и 
место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:  

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить
с “ ” 20 г.Проверку окончить не позднее

“ ” 20 г.8. Правовые основания проведения проверки:  

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 
актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 4
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 

в отношении использования земель
от «___» ______________________ 20__ г. № ____

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,

____________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(адрес земельного участка)

___________________                   ______________________                                                                               (Ф.И.О.)                               
        (подпись)  

Приложение № 5
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 

в отношении использования земель 
от «____» ______________ 20__ г. № ___________

Обмер земельного участка произвели: ____________________________________________________________________                                                                  
                                                                                                      

                                                                                                                                         
____________________________________________________________________
                                                                                                                                             

(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора, производившего обмер земельного участка)

в присутствии ____________________________________________________________________

                                                                                                                                                               __________________________________________________ 
__________________ 
                                                                                                                                             

(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
физического лица)

по адресу: ____________________________________________________________________

                                                                                                                                            

         (адрес земельного участка)
____________________________________________________________________

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ____________________ (______________________________________________________________) 
кв. м

          (площадь земельного участка прописью)
     Расчет площади ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Особые отметки_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подписи лиц,
проводивших обмер    ________________          ___________________________
                                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)
                                       ________________           __________________________
                                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Присутствующий       ________________           __________________________
                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.)

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       ___________________                             _________________
                    (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

Корешок к уведомлению №____________

Кому: ____________________________________________________________________                                                                                                                                           
                                                  (наименование лица)
____________________________________________________________________
                                                                                                                                            
                                               (адрес земельного участка)

Дата вызова: «____» ____________ 20__ г.     Время _______ час.

Уведомление получил: _________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., должность, подпись)
«_____» _____________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «____» __________ 20__ г. № ___

Кому: ____________________________________________________________________
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                         (Ф.И.О. руководителя организации, наименование предприятия, ___________________________________________________________________
_
                   учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, положением 
«О муниципальном земельном контроле», прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в Территориальный отдел № 2 
Управления Роснедвижимости по Костромской области
«____»_____________20____г. к ______ часам по адресу: ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         
для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля.
При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), свидетельство ИНН, 
документ удостоверяющий личность, справку с реквизитами и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся документы на право 
пользования земельным участком, расположенным по адресу: ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         

___________________________________________         _____________________
               (должность, Ф.И.О. инспектора)                                                              (подпись)

В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, 
о времени и месте рассмотрения поступивших материалов, протокол может быть составлен и в его отсутствие (пункт 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года №5 “О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”).

Приложение № 7
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

Форма акта осмотра, обследования территории
________________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля)

          г. Галич                                                   “___” ________________ 20__ г.
 (место составления акта)                                                (дата составления акта)
                                                                               ________________________
                                                                                      (время составления акта)

        АКТ ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
        органом муниципального земельного контроля

          N __________

    На основании планового (рейдового) задания от “___” __________________
20__ года № ________ в период с “___” часов “___” минут “___” ____________
20__ года по “____” часов “____” минут “___” _______________ 20__ года был
проведен плановый (рейдовый) осмотр земельного(ых) участка(ов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(кадастровый номер, адрес и (или) иные индивидуальные признаки земельного(ых) участка(ов)

 Общая продолжительность осмотра: ____________________________________.
                                                                                                  (часов)
 Акт составлен: _______________________________________________________
____________________________________________________________________ 
                      (наименование органа муниципального земельного контроля)

    Лицо(а), проводившее осмотр:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) осмотр)

    В ходе проведения осмотра:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  (указываются сведения о результатах осмотра, в том числе о выявленных
   нарушениях требований земельного законодательства, об их характере)

Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         

Подписи лиц, проводивших осмотр: _____________________________________
                                                              _____________________________________

Приложение № 8
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

________________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа -

город Галич Костромской области муниципального земельного контроля

 Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий 
проверочный лист (список контрольных вопросов) при осуществлении муниципального земельного контроля Комитетом по управлению муниципальным 
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имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее — Проверочный лист).
 Проверочный лист используется должностными лицами Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  при 
проведении плановых проверок использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями земельных участков.

 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя _____________________________
___________________________________________________
________________________________________________________________________________

 2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа  и(или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельные участки ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________

 3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки)

 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _______________________________________
_________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения)

 5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской области от «____» ______
_______ 20____года № _______

 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, проводящего 
плановую проверку и заполняющего проверочный лист _______________________________________  ________________________________________________
________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки

№ 
п/п

Вопросы, 
отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на вопросы

1 Земельный участок используется проверяемым 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в соответствии с установленным 
целевым назначением и(или) видом разрешенного 
использования?

п. 2 ст. 7, ст. 42 
Земельного кодекса Российской Федерации

2 Имеются ли права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используемый земельный 
участок (используемые земельные участки, части 
земельных участков)?

п. 1 ст. 25
Земельного кодекса Российской Федерации

3 Права либо обременение на используемый земельный 
участок (используемые земельные участки, часть 
земельного участка) зарегистрированы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»?

п. 1 ст. 26 
Земельного кодекса Российской Федерации,

ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

4 Соответствует ли площадь используемого 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, указанной в правоустанавливающих 
документах?

п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26
Земельного кодекса Российской Федерации

5 В случае, если использование земельного участка 
(земельных участков), находящегося в государственной 
или  муниципальной собственности, на основании 
разрешения на использование земель привело к порче 
или уничтожению плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков, приведены ли 
земли или земельные участки в состояние пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным 
использованием?

п. 5 ст. 13, 
подпункт 1 ст. 39.35 

Земельного кодекса Российской Федерации

6 Соблюдено ли требование об обязательности 
использования земельного участка в сроки, 
установленные законодательством?

ст. 42, п. 2 ст. 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации,

ст. 284 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

7 Выполнена ли юридическим лицом(за исключением 
органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений (бюджетных, казенных), казенных 
предприятий и т.д. обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или 
приобрести земельный участок (земельные участки) в 
собственность? 

п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 
года             № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»

8 Исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого установлен сервитут, обязанность привести 
земельный участок в состояние, пригодное для 
использование в соответствии с разрешенным 
использованием после завершения сервитута?

п. 5 ст. 13, 
подпункт 9 п.1 ст. 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации

«____» ________________ 20____ г.
            (указывается дата заполнения
                  проверочного листа)

_______________________        __________________      ____________________________
 (должность лица, заполнившего                                подпись                              (Ф.И.О. лица заполнившего

            проверочный лист)                                                                                                          проверочный лист)
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Приложение № 9
к Положению о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа

город Галич Костромской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 

Книга проверок соблюдения земельного законодательства в отношении использования земель за 20__ г.

№ 
про-
води-
мой 
про-

верки  

Наиме-
нова-
ние 

юриди-
ческого 
лица,     

должно-
стно-го 
лица, 

индиви-
дуаль-
ного 
пред-
прини-
мателя,    
гражда-

нина  

Адрес    
земель-

ного 
участка  

Площадь  
земель-

ного 
участка/   
площадь   
наруше-

ния 

Распоряже-
ние 

о прове-
дении 

проверки   
соблю-
дения  

земель-
ного  

законода-
тельства    

Акт 
проверки 
соблюде-

ния   
земель-

ного  
законода-
тельства    

Статья 
КоАП  
РФ     

Отметка   
о 

передаче  
акта и    

матери-
алов 

в терри-
тори-

альный    
отдел 
№ 2  

Управле-
ния  
Рос-

недви-
жимости 

по    
Костромс-

кой 
области   

Определе-
ние 
о 

возвраще-
нии 

матери-
алов      

проверки    
соблюде-

ния  

Опреде-
ление  

об отказе в  
возбуж-
дении  

админи-
стратив-

ного дела

Поста-
новле-

ние 
о назна-
чении  
адми-

нистра-
тивного     
наказа-

ния    

Предпи-
сание   

об 
устране-

нии 
наруше-

ния   
земель-

ного   
законода-
тельства     

Акт 
проверки  
исполне-

ния   
Предпи-

сания  
об 

устране-
нии 

наруше-
ния   

земель-
ного   

законода-
тельства     

Отметка о  
передаче   

акта и    
материалов 
в террито-
риальный    
отдел № 2  
Управле-

ния  
Роснедви-

жимости по  
Костромс-

кой 
области    

Реше-
ние  
суда   
(ми-

рового 
судьи)   

Пере-
дача  

акта и   
мате-

риалов 
в архив  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 262

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года № 207

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  10.01.2002  года  №7-ФЗ  «Об  
охране окружающей  среды»,  от  30.03.1999  года  №52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии  населения»,  от  24.06.1998  года  №89-
ФЗ  «Об  отходах  производства  и потребления», от 04.05.2011 года №99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года №711/
пр «Об утверждении методических рекомендаций  для  подготовки  правил  
благоустройства  территорий  поселений,  городских округов, внутригородских 
районов», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 
(в редакции решений Думы городского округа — город Галич Костромской 
области  от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317, от 20.02.2014 года 
№360, от 26.02.2015 года №441, от 30.11.2015 года №28, от 31.03.2016 года 
№66, от 26.10.2017 года №200), дополнив Правила разделом 1.1. следующего 
содержания:
«Раздел 1.1. «Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития 
городской среды».
Целью вовлечения в принятие решений и реализацию проектов, реальный 
учет мнения всех субъектов развития населенных пунктов, повышает их 
удовлетворенность состоянием населенных пунктов, снижение количества 
и глубины несогласованностей, противоречий и конфликтов, повышение 
согласованности и доверия между органами муниципальной власти и 
населением.
Формами общественного участия в процессе благоустройства являются:
а) публичные слушания по проектам;
б) общественные обсуждения проектов;
в) обсуждение в социальных сетях;
г) направление предложений по проекту через официальный сайт;
д) проведение консультаций с активными жителями, депутатами органов 
местного самоуправления, старостами, членами общественного совета и 
ветеранской организации;
е) общественный контроль над процессом реализации проекта (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта);
ж) общественный контроль над процессом эксплуатации территории (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки 
эксплуатации территории).
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства осуществляется:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, 
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон и их 
взаимного расположения на выбранной территории;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования 
и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и 
детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных сторон.
При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.
Для информирования общественности применяются следующие формы (одна 
или несколько):
а) работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
б) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 
объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах 
притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней;
в) информирование местных жителей через школы и детские сады. В том 
числе, школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся;
г) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной 
почте или по телефону;
д) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных сообществ;
е) установка специальных информационных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут 
работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений.
Для информирования могут использоваться и иные формы.
Механизмы общественного участия являются:
обсуждение проектов в интерактивном формате с использованием широкого 
набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных 
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групповых методов работы;
использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы, 
интервьюирование,
картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами 
пользователей,
организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, 
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, 
сочинения, пожелания, макеты),
проведение оценки эксплуатации территории.
На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для 
конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными 
для всех заинтересованных в проекте сторон.
Общественные обсуждения проводятся в местах, находящиеся в зоне 

хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 
проектирования при участии опытного модератора, имеющего нейтральную 
позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса.
По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений должен 
быть формируется отчет о встрече, отчет размещается на официальном сайте 
муниципалитета для отслеживания населением процесса развития проекта».
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 263

О признании утратившим силу решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18.01.2018 года №229 «Об 
установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной 

оплаты услуг по реализации сжиженного газа от групповых резервуарных установок на 2018 год»

На основании Постановления Департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 16.03.2018 года №18/48 «О внесении изменений 
в Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 08.12.2017 года № 17/427», в соответствии с частью 5 
статьи 20  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 18.01.2018 года №229 «Об установлении меры социальной 
поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде 

частичной оплаты услуг по реализации сжиженного газа от групповых резервуарных 
установок на 2018 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 мая 2018 года № 335

О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ  
город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспечения 
проведения отопительного периода в городском округе 2018-2019 годов,

 постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2018-2019 годов в городском округе — город Галич Костромской 
области (приложение №1).
2. Рекомендовать ООО «Тепло-энергетическая компания» (Хмелев М. В..), 
Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ООО 
«Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «ГУК» 
(Иванов В.П.), ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.), ООО «ЖЭУ» (Царев И.В.), 
ООО «Теплосервис» (Ефимов А. С.):
2.1. обеспечить до 01.10.2018 г. выполнение основных мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 
2018-2019 годов;
2.2. в срок до 10.09.2018 г. завершить подготовку жилищного фонда к 
отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;
2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических 
ресурсов, учет поступления и расходования топлива на муниципальных 
котельных;
2.4. создать необходимый запас противогололёдной смеси и подготовить 
спецтехнику для уборки территорий от снега и льда;
2.5. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы и за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги.
3. МУ «Служба Заказчика» (Е.В. Жнивин), отделу городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа (Камышев И.А.) обеспечить 
контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному периоду 

объектов жилищно-коммунального и городского хозяйства.
4. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.) 
обеспечить своевременное финансирование предприятий жилищно-
коммунального хозяйства города в пределах ассигнований, установленных 
бюджетом городского округа.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского 
округа независимо от всех организационно-правовых форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям принять исчерпывающие меры по 
погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги и обеспечить готовность котельных и инженерных коммуникаций к 
работе в отопительный период.
6. Начальнику отдела образования администрации городского округа Ивановой 
Е.В., начальнику отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа Карповой О. Е.:
6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных 
объектов с обязательным оформлением паспортов готовности;
6.2. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
6.3. проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий, 
направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических 
ресурсов.
7. Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов 
(приложение №2).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит  официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                          С.В. Синицкий                                                   

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа
от «  335 »   21.05.18    2017 г. №  335

План основных мероприятий  по подготовке  к отопительному
периоду 2018-2019  годов в городском округе — город Галич Костромской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мероприятия  

Срок 
исполнения

Ответственное 
(обученное) лицо – ФИО 
и должность

Текущий ремонт  Капитальный ремонт  

Вид работ (в 
т.ч. Объем 

выполненных 
работ в 

натуральных 
единицах)

Стоимость, 
тыс. руб.

Вид работ (в 
т.ч. Объем 

выполненных 
работ в 

натуральных 
единицах)

Стоимость, 
тыс.руб.

Источник 
финанси-
рования
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Котельные

1 Котельная №5 по 

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №5 
, 2 шт. 548,726 

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"                     

2

Котельная №2 по 
ул. Гладышева, 
71

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 
и котла для 
подачи горячей 
воды ТСВ-1в 
котельной №2, 
2 шт. 518,147

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – 
генеральный директор 
ООО "ТЭК"

3
Котельная № 6 по 
ул. Свободы, 28

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №6 
, 1 шт. 

229,863
Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"

4

Котельная № 4 по 
ул. Луначарского, 
28

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №4  
, 1 шт.

274,918
Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"

5
Котельная № 1 по 
ул. Школьная

Смена  котла 
для подачи 
горячей 
воды  ТСВ-1 в 
котельной №1, 
1 шт. 

291,309 Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"

ИТОГО  ИТОГО 1 790 963

Тепловые сети

1
Теплотрасса
 ул. Пушкина

Теплотрасса в 
подземном 
исполнении 
d= 109 мм 
протяженностью 32 
м/п по ул.Пушкина 
(от ТК к дому № 
18а)

 146,201 Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК", 

2
Теплотрасса 
ул.Гоголя

Теплотрасса в
 подземном 
исполнении
 d= 57 мм 
протяженностью 
22 м/п по ул.Гоголя 
(от ТК до ТК у дома 
№5) 95,434 Внебюджетные 

источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"
 

3
Теплотрасса 
ул.Гоголя

 Теплотрасса в 
подземном 
исполнении
 d= 89 мм 
протяженностью 
19 м/п по ул.Гоголя 
(от ТК до ТК у дома 
№ 10) 106,678 Внебюджетные 

источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"
 

4
Теплотрасса  
ул. Некрасова

Теплотрасса 
в подземном 
исполнении 
d= 57 мм 
протяженностью 
45,2 м/п по 
ул.Некрасова (от 
ТК до ТК у дома 
№ 9) 173,792

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"

5
Теплотрасса  
ул. Колхозная

Теплотрасса 
в подземном 
исполнении 
d= 133 мм 
протяженностью 53 
м/п по ул.Колхозная 
(около дома №22) 330,455

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"
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6
Теплотрасса  
ул. Гоголя

Теплотрасса 
в подземном 
исполнении 
d= 57 мм 
протяженностью 
43 м/п по ул.Гоголя 
(от ТК до ТК у дома 
№12) 177,890

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК"
 

7

 
Теплотрасса  
ул.Гоголя 

Теплотрасса 
в подземном 
исполнении 
d= 57 мм 
протяженностью 30 
м/п по ул.Гоголя (от 
ТК до ТК у домов 
№8,10) 131,090

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев 
– генеральный директор 
ООО "ТЭК",  
 

8
Теплотрасса  
ул. Свободы

Теплотрасса 
в подземном 
исполнении 
d= 89 мм 
упротяженностью 
25 м/п по 
ул.Свободы (от 
дома №14 до 
мастерских) 124,975 

Внебюджетные 
источники

Май - 
сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев– 
генеральный директор 
ООО "ТЭК",  

  ИТОГО 1 286 515   

Водопроводные сети, водозаборы,  насосные станции водопровода, канализационные сети, очистные сооружения водопровода, КНС.

1

Водозаборные 
колонки г.Галич

Замена 
уличных 
водозаборных 
колонок 10 шт 71,330

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис"  

2

Пожарные 
гидранты г.Галич

Замена 
пожарных 
гидрантов 32,080

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис"  

3
ул.Костромская

Замена 
участка 
водопроводной 
линии 100 м.п. 92,815

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 

4 ул.Гладышева

Замена 
участка 
водопроводной 
линии 80 м.п. 82,311

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 

5

Артезианские 
скважины  

Замена прибора 
учета холодной 
воды

150,0
Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 

6

ВНС ул.Школьная, 
ВНС 
ул.Лермонтова, 
ВНС 
ул.Фестивальная, 
ВНС ул.Заречная

Текущий ремонт 
ВНС

105,000
Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис"  

7 НС ул.Энергетиков

Замена 
обратного 
клапана 90,250

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис" 

8
КНС ул.Свободы 

Замена 
трубопровода 
напорного 
коллектора 109,000

Внебюджетные 
источники

Май - 
октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - 
начальник   Галичское 
представительствоООО 
"Водоканалсервис"   

  ИТОГО 255 477,786

Объекты отдела по делам молодежи, культуры и спорта

1

МУК "Центр 
культуры и досуга 

"Ритм"

Промывка 
системы 
отопления

32,0

  
  Местный 

бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

З.А.Андреева – директор 
МУК "Центр культуры и 
досуга "Ритм"

2

МУДО   "Детская 
музыкальна 
школа"

Промывка 
системы 
отопления

28,0
Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

 Лапошко Д.В. - директор 
МОУ ДОД "Детская 
музыкальна школа"

3

Муниципальное 
учреждение 

«Физкультурно – 
оздоровительный 

комплекс 
«Юность» 

города Галича 
Костромской 

области

Промывка 
системы 
отопления

33,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Директор «Физкультурно 
– оздоровительного 

комплекса «Юность»

4

Муниципальное   
дополнительного 
образования 
"ДЮСШ" 
города Галич 
Костромской 
области

Промывка 
системы 
отопления 

25,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Камышев А.А. - 
директор МОУ ДО 
"Спортивная школа" 
города Галич



5

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская 
художественная 
школа» 
города Галича 
Костромской 
области

Промывка 
системы 
отопления

26,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Голубцова И.Н. 
- директор  МОУ 

ДО«Детская 
художественная 

школа» города Галич 
Костромской области

6

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Городская 
библиотека 
для взрослых» 
города Галича 
Костромской 
области

Промывка 
системы 
отопления

31,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Сизова М. В. - директор 
Муниципального 

учреждения культуры 
«Городская библиотека 
для взрослых» города 

Галич  Костромской 
области

7

Муниципальное 
учреждение 
культуры «Детская 
библиотека 
им. Я. Акима» 
города Галича 
Костромской 
области

Промывка 
системы 
отопления

30,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Ткачук О.Д. -    директор    
Муниципального 

учреждения культуры 
«Детская библиотека им. 
Я. Акима» города Галич 

Костромской области

8

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный 
центр «Фаворит» 
города Галича 
Костромской 
области

Промывка 
системы 
отопления

12,0

Местный 
бюджет

Май - 
сентябрь 
2018 год

Скороходов 
Д.В. - директор 

Муниципального 
учреждения 

«Молодежный центр 
«Фаворит» города Галич 

Костромской области

  ИТОГО 217

                                                                       Объекты    образования   городского округа
    1 МОУ СОШ №4   Промывка 

системы 
отопления 
здания 25,0

 местный 
бюджет

Июнь-июль 
2018 год

Шаурова Д. Н..-директор 
МОУ СОШ №4

2.  МДОУ д/с №12  Промывка 
системы 
отопления 
здания 28,0

 местный 
бюджет

Июнь-июль 
2018 год

Французова А.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№12

3. МОУ гимназия №1 П р о м ы в к а  
с и т с е м ы 
отопления 26,0

 местный 
бюджет

июль 
– август 
2018 

Богданова С.В.-директор 
МОУ гимназии №1

4. МОУ СО школа 
№2

П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления 24,0

 местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

 Сизова Г. Н.-директор 
МОУ школы №2

5. МОУ НОШ №7 П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления     32,0

 местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

Подгорнова Е.А. - 
директор МОУ НОШ №7

6. МОУ лицей №3 Промывка 
системы 
отопления 30,0

местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

Соколов Н.А.-директор 
МОУ лицея №3

7.  МДОУ д/с №1 Промывка 
системы 
отопления 28,0

 местный 
бюджет

Май-август 
2018

Дмитриева А.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№1

8.  МДОУ д/с №6 П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления 24,0

 местный 
бюджет

до 
01.09.2018г.

Храброва Л.А.- 
Заведующая МДОУ д/с 
№6

9.  МДОУ д/с №10 П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления 30,0

 местный 
бюджет

до 
01.09.2018г

Лисичкина Е.Е. - 
заведующая МДОУ д/с 
№ 10

10.  МДОУ д/с №13  Промывка 
системы 
отопления 36,0 

 Местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

Гайдукевич Р.А.-
заведующая МДОУ д/с 
№13

11.  МДОУ д/с №11 П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления       31,0

местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

Иванова Н. Н.. - 
заведующая МДОУ д/с 
№ 11

12.  МОУ ДОД 
«ДДиЮ»

П р о м ы в к а 
ото п и тел ь н о й 
системы 32,0

местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

Бородина О. В..-директор 
МОУ ДОД ДДиЮ

13  МУ ИМЦ П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления        18,0

 местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 

 Павлова Н.А. - директор 
МУ ИМЦ

14 МДОУ д/с №8

П р о м ы в к а 
с и с т е м ы 
отопления 35,0

 местный 
бюджет

июль 
– август 

2018 
Салахотдинова Т.А. - 
директор МДОУ д/с №8

Итого: 399,0

ВСЕГО 616,0  

Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа
от «    21    »    05        2018 г. №   335     

СОСТАВ 

оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов

Карамышев А. В. - первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель оперативной группы

Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 51№ 28(841)



Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, заместитель руководителя оперативной 
группы

Члены оперативной группы:

Рогозинникова Т.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа

Хмелев М. В. - генеральный директор ООО «Теплоэнергетическая компания» 
(по согласованию)

Иванов В.П. - генеральный директор   ООО «ГУК» (по согласованию)

Вакорина Т.В. - генеральный директор   
ООО «Импульс» (по согласованию)

Молчанов О.А. - генеральный директор  
 ООО «Партнёр» (по согласованию)

Жнивин Е. В.

Молчанов А. В.

-

-

начальник МУ «Служба Заказчика»
 
заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Костромской области (по согласованию)

Смирнов А.Л. - заместитель начальника Галичского отдела Управления по технологическому надзору и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Костромской области (по согласованию) 

Ефимов А. С. - Генеральный директор ООО «Теплосервис» (по согласованию)

Катышев И.С. - Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию)

Хасиев Э. М. - генеральный директор ООО «Чистый город» 
(по согласованию)

Царев И. В. - Генеральный директор ООО «ЖЭУ» (по согласованию)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 мая 2018 года № 354

Об утверждении Концепции развития туризма на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2022 
годы

Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 года № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 8.1 Устава муниципального образования городской 
округ – город Галич Костромской области и в целях создания благоприятных 
условий для развития туризма на территории городского округа – город Галич 
Костромской области, 

постановляю:

1. Утвердить Концепцию развития туризма на территории городского округа 
- город Галич Костромской области на 2018-2022 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа –
город Галич Костромской области                                              А.В. Карамышев

Приложение
             к постановлению

администрации городского округа –
город Галич Костромской области

от 25 мая 2018 г. № 354

КОНЦЕПЦИЯ
развития туризма  на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2022 годы

1. Общие положения Концепции

Концепция развития туризма на территории городского округа - город Галич 
Костромской области (далее - Концепция) разработана в целях реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года, 
утвержденной решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 21 февраля 2018 г. № 238 (далее – Стратегия).
Концепция определяет цели, задачи, принципы и приоритеты в деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования, организаций 
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан в 
сфере туризма.
Данная Концепция направлена на обеспечение в городском округе 
экономической и институциональной среды, способствующей созданию и 
развитию индустрии туризма.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически 
активного населения и повышение его благосостояния, является одним из 
направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на 
развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных 
средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 
продукции, общественное питание, строительство. 
Стратегия признает туристическую деятельность как одной из приоритетных 
отраслей экономики города Галича.
Туризм, как отрасль экономики, привлекателен по ряду причин:- во всем мире растет спрос на туристические услуги;

- в городском округе имеются туристские ресурсы, в том числе 
уникальные; - стимулирует развитие ряда смежных отраслей; - способствует созданию дополнительных рабочих мест; - стимулирует развитие инфраструктуры; - требует сравнительно небольших стартовых капиталовложений;-  экологически безопасен; - способствует сохранению природной среды и памятников 
культуры.
Муниципальная туристическая индустрия является совокупностью предприятий 
и организаций, индивидуальных предпринимателей, принадлежащих к 
различным секторам экономической деятельности, оказывает влияние на 
общественное питание, торговлю, связь, здравоохранение, страхование, 
строительство, транспорт, и отвечает за формирование целостного имиджа 
муниципального образования. 
Развитие туристской отрасли в Галиче сдерживается, главным образом, 
отсутствием системного подхода к этой сфере деятельности, отсутствием 
продуманной единой стратегии туризма, недостаточным использованием 
местного природного и историко - культурного наследия. 
Развитие туризма сдерживается следующими факторами: 
- отсутствием комплексной программы развития туризма;
- неразвитостью инфраструктуры туризма (сети гостиниц, ресторанов, кафе, 
транспорта, дорог и т.д.); 
- невысоким качеством обслуживания в туристической индустрии из-за низкого 
уровня подготовки кадров;
- несоответствием предоставляемых услуг международным стандартам; 
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- отсутствием комплексной рекламно-информационной программы по 
созданию положительного имиджа Галича как туристического центра;
- отсутствием системы управления туризмом;
- отсутствием действенной муниципальной нормативной правовой базы по 
туризму. 
Концепция служит основанием для долгосрочного, среднесрочного и текущего 
планирования развития туризма в городе, предполагает разработку на ее 
основе целевой муниципальной программы развития туризма с детальной 
проработкой экономических, управленческих и иных вопросов. 

2. Основные цели и задачи Концепции

Главная цель Концепции - создание конкурентоспособной, доходной 
туристской индустрии, как отдельной отрасли экономики, ориентированной 
на развитие внутреннего и въездного туризма, обеспечивающей качественное 
удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
услугах.   
Требование диверсификации экономики города Галич (город Галич включен в 
общероссийский перечень моногородов распоряжением Правительства РФ от 
16.04.2015 № 668-р, относящийся ко 2 категории моногородов, т.е. в которых 
не исключены риски ухудшения ситуации), создание дополнительных рабочих 
мест, потребность в увеличении доходов бюджета городского округа являются 
дополнительными основаниями для разработки документа, определяющего 
основные стратегические направления развития туризма на территории 
муниципального образования. 
Развитие туризма требует создания более совершенного механизма 
управления, адекватного количеству и объему задач, стоящих перед новой 
отраслью экономики города. Вместе с тем, механизм управления должен 
обеспечивать эффективное управление развитием туризма, как межотраслевым 
комплексом, объединяющим, генерирующим и поддерживающим развитие 
нескольких отраслей экономики.
Основные задачи реализации Концепции: 
- изучение потенциальных возможностей и путей развития туристического 
комплекса, отдельных видов рекреации и туризма; 
- формирование современного туристического рынка на основе развития 
здоровой деловой конкуренции,  углубления специализации и кооперации в 
работе туристических организаций;
- разработка нормативной правовой базы устойчивого развития туризма;
- создание условий для развития разнообразных видов туризма;
- расширение межмуниципального, межрегионального и международного 
сотрудничества;
- стимулирование развития материальной базы путем привлечения инвестиций 
для реконструкции прежних и строительства новых туристических объектов;
- эффективное и рациональное использование существующих туристских 
ресурсов;
- формирование современной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации туристических кадров, осуществление научных 
исследований в сфере туризма;
- разработка информационно-аналитического банка данных и системы 
социально-экономической оценки эффективности туристической деятельности 
на территории города; 
- совершенствование системы информационного обеспечения, проведения 
активной рекламной деятельности для формирования положительного 
туристического имиджа города Галича. 

3. Краткая характеристика туристических ресурсов

Организация туристкой индустрии должна основываться на преимущественном 
развитии таких видов туризма, которые позволяют максимально и комплексно 
использовать имеющиеся туристские ресурсы.
В Галиче есть все ресурсы для создания качественного, востребованного 
туристического продукта. 
Это богатейшая история, связанная со становлением и развитием Северо-
Востока Руси, богатое сочетание памятников архитектуры и редких по 
красоте ландшафтов, сохранившаяся самобытность, святые места - храмы, 
иконы, родники -  на протяжении многих веков бывшие местами поклонения 
и духовного роста.
На территории городского округа сохранилось 25 объектов культурного 
наследия (как единичных, так и в составе архитектурных ансамблей), в том 
числе 7 объектов федерального и 18 объектов регионального значения, 
являющихся памятниками русского культового зодчества.  Из них 22  
находятся в удовлетворительном состоянии, 18 памятников действующие, 
планируемые к использованию религиозными  организациями. Каждый из 
них интересен как с точки зрения истории, так и с точки зрения архитектуры и  
градостроительства.
Паломнический туризм становится все популярнее, растет интерес к религии 
и духовно-историческому наследию православия разных возрастных и 
социальных групп туристов. 
Наиболее интересными местами для всеобщего паломничества считается 
Паисиев Успенский монастырь, сер. XVII - начало XX века.
Один из древнейших монастырских комплексов на территории Костромской 
области, сохранивший культовые сооружения, отличающиеся оригинальностью 
объемной композиции и характеризующие развитие местной архитектурной 
школы XVII в. Расположенный в пригороде Галича - бывшей Овиновой, позже 
Успенской слободе, — на высоком месте, он хорошо виден из города и играет 
большую роль в восприятии его южной части. В 1992 г. эта часть пригорода 
была включена в городскую черту.
Время основания монастыря неизвестно. Первые сведения о нем относятся к 
XIV в. - периоду правления Дмитрия Донского. 
К настоящему времени на монастырском участке, вытянутом с севера на юг, 
сохранились Успенский собор -  главное сооружение комплекса, южнее собора 
— церковь Троицы, к западу от храмов — восстановленный настоятельский 
корпус кон. XVIII в., от которого уцелел лишь первый этаж, а севернее него 
— братский корпус нач. XX в. Южнее Троицкой церкви находится небольшой 
круглый пруд.
Косьмодемьянская церковь - 1755 год.

Один из ярких культовых памятников Галича, выделяющийся выразительной 
объемной композицией, характерной для приходских храмов в формах 
провинциального барокко, и несколько архаичным фасадным декором, 
тяготеющим к формам начало XVIII века. 
Богоявленская церковь - начало XVIII века.
Важнейший архитектурный комплекс, расположенный в самом центре города. 
Включает различные по художественной ценности памятники, среди которых 
наиболее значительна Богоявленская церковь - самая ранняя сохранившаяся 
в Галиче постройка. Первое документальное свидетельство о церкви относится 
к 1-й пол. XVII века. 
Церковь Введения - 1798 год.
Васильевская (холодная) церковь - 1678 год.
Центральный культовый комплекс Рыбной слободы, включающий два храма 
в формах провинциального барокко, сохраняющих в фасадном декоре 
ряд запоздалых элементов архитектуры XVII в. Комплекс возник на месте 
Васильевского монастыря, о котором известно лишь то, что он существовал в 
1632 г. и имел церкви во имя Василия Кесарийского и Введенскую с приделом 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Летняя церковь Василия Великого 
с Петропавловским приделом и шатровой колокольней, по некоторым 
сведениям, была заложена в 1768 г. протоиереем Симеоном. Зимняя церковь 
Введения с приделами Кирилла Новоезерского и Серафима Саровского 
возведена в 1798 г.
В настоящее время идет восстановление Николаевского-Староторжского 
монастыря - XIX – начало XX века.
Важнейший архитектурный комплекс города, сохранивший постройки в стиле 
позднего классицизма и периода эклектики. Силуэт монастыря, в котором 
господствует монументальный объем собора, играет значительную роль в 
формировании панорамы Галича, открывающейся со стороны озера.
Монастырь расположен на северо-восточной окраине основной части города, 
у подножия городища Балчуг, на границе с Рыбной слободой. Возник на месте 
старого торга, давшего одно из названий обители. По преданию, обитель была 
устроена преподобным Иаковом Галичским. Время основания монастыря 
предположительно можно отнести к кон. XV -  начало. XVI в., когда после 
устройства новых крепости и торга в центре современного Галича, прежняя 
торговая площадь была заброшена. Первоначально монастырь был мужским, 
а в 1668 г. обращен в женский. 
Преображенский собор, который в настоящее время готовится к 
реставрационным работам. В нем стоял литургию, приехавший с визитом в 
Галич император Александр 1.
Каменные соборы летний Преображенский 1774 г. и зимний Благовещенский 
1808-15гг. были поставлены  на месте деревянных церквей. В дореволюционной  
историко - археологической  литературе имеются сведения  о существовании  
на этом месте в глухой древности  монастыря  с  деревянной  Преображенской  
церковью, замененной  впоследствии  каменным собором. 

В Галиче имеются места, связанные с выдающимися деятелями отечественной 
истории и культуры, а так же связанных с важнейшими событиями российской 
истории.
В те давние времена Галич был одним из важнейших форпостов на северо-
востоке Руси. Отсюда шло освоение Севера и Вятской земли, позднее 
– завоевание Казанского ханства. Этому способствовало удачное положение 
Галича: на берегу богатого рыбой Галичского озера, крутосклонная гора Балчуг 
(Шемякина гора), вздымающаяся на высоту до 80 метров. Всего здесь, на горе 
Балчуг и у её подножья, было построено три крепости: 
-Нижнее городище (XI-XII века), он же холм Балчуг;
-Верхнее городище (конец XIV века), оно же Шемякина гора, с которого 
открывается панорамный вид на озеро  и городские валы и рвы с прудами                
( пер.пол.XVI века) на которой расположены Благовещенский и Преображенский 
соборы. Нижнее городище находится буквально под верхним и от одного к 
другому ведет лестница. У края смотровой площадки верхнего городища 
установлен крест в память воинства, защищавшего город в Смутное время;
- третья Галичская крепость, возведенная в XV-XVI веках после присоединения 
Галича к Москве (1450 год).
Рыбная слобода это район Галича, расположенный на южном берегу 
одноимённого озера, начало которой датируется 1626 годом, то есть в то 
время, когда военно-стратегическая деятельность Галича стала уходить 
в прошлое (со взятием Казани Иваном IV), а город стал переключаться на 
экономическую деятельность. 
Основано по приказу Екатерины II в 1775 году Яицкими казаками.
С древних времен в Галиче занимались рыболовством,  ловили и торговали 
рыбой. В озере водились белорыбица, судаки, щуки, лещи, много мелкой 
рыбы. Первоначально рыбная ловля носила потребительский характер, но 
с течением времени, когда рыба стала предметом торговли, рыбная ловля 
приобрела характер промысла. 
В современное время Рыбной слободы не сохранилось, такой как прежде. 
Но здесь раскинулся  современный парк « Набережной», имеется подход к 
озеру, возникшему от схода ледника, здесь проходят городские праздники. 
Сохранились деревянные дома конца XIX начала XX века. 
Торговые ряды. На Торговой площади (ныне она переименована в 
площадь Революции) расположено пожалуй главное архитектурное 
украшение Галича – Торговые ряды. Построены в 1825 году по 
проекту архитектора Фурсова. Один из наиболее обширных и хорошо 
сохранившихся комплексов торговых рядов в уездных городах России. 
Их ансамбль состоит из двух симметричных пар корпусов. 
Площадь расположена на склоне пологого холма, и ряды выше по 
склону называются Верхними, а ниже – соответственно, Нижними. 
Осью симметрии для них служит улица Леднева, пересекающая площадь 
со стороны озера и взбирающаяся на холм. Площадь является бойким 
торговым местом. Здесь проходят все главные мероприятия города.
К объектам культурного наследия, представляющих большой интерес как для 
жителей так и для гостей города относятся:
 Дом П.П.Свиньина. Дворянский особняк был построен в стиле зрелого 
классицизма. П.П. Свиньин - русский писатель, издатель, журналист и редактор, 
художник, историк, географ прото-славянофильских убеждений. Неутомимый 
собиратель русских древностей, первый издатель журнала «Отечественные 
записки». 
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Брат сенатора П. П. Свиньина, зять А. А. Майкова, тесть А. Ф. Писемского.
В 1803 году было построено Духовное училище. Двухэтажное на подвалах, 
кирпичное и отштукатуренное здание – один из лучших памятников 
классицизма в городе.
Здание Дворянского собрания (впервые была поставлена драма Лермонтова 
«Маскарад»). 
Один из трех сохранившихся в Галиче представительных домов в стиле 
классицизма, построенных, согласно местному преданию, пленными 
французами после 1812 года . 
Дом купцов Вакорины, в котором останавливался на обед император 
Александр I.
На территории города находятся памятник природы «Лисья гора» и Галичское 
озеро (ледниковый период).
Галичское озеро является главным объектом туристского интереса. 
Крупнейшее в Костромской области и одно из самых крупных в средней полосе 
России. Озеро проточное: вытекает река Векса правый приток реки Костромы. 
Озеро очень красиво, потрясающий вид открывается с многочисленных 
холмов, окружающих его. Площадь 75,4 км 2.  Озеро имеет овальную форму, 
вытянуто с запада на восток. Длина озера — 17 км, наибольшая ширина - 6,4 
км, глубина до 5 метров. В древности озеро населял мерянский народ (меря).
В летнее время возможна организация сплавов на катамаранах, лодках, 
плотах, как водный маршрут по городу Галич. Сплавщики могут не только 
отдохнуть, но и познакомиться с культурно-историческими памятниками, 
которых очень много на всем протяжении пути. А на берегу озеро ежегодно 
проводится праздник «Емелина щука», интерактивная программа «Уха по 
– галичски».
Галич обладает историко – культурным потенциалом.  На территории города 
находятся:
- Галичский филиал ОГБУК Костромской музей-заповедник (Галичский 
краеведческий музей) - памятник архитектуры регионального значения. 
В музее работают 9 выставочных залов. Музейное собрание Галичского 
филиала насчитывает более 18 тысяч единиц хранения. 
- Крестьянско-фермерское хозяйство С.Л. Тяпнин мини-музей «Мир покоренный 
лошадьми» включен  в программу туристическую «Утро в деревне». Мини-
музей расположен в помещениях, которые ранее были  хозяйственными  и 
находятся в непосредственной близости и примыкает к конюшням. В музее 
собраны и представляются экспонаты, рассказывающие о лошадях, истории 
их приручения, использования и т.п. Музей является интерактивным, многие 
из представленных экспонатов используются для организации фотозон, 
приобретения специализированных навыков обращения с лошадьми и 
их упряжью. Ежегодно совместно крестьянско-фермерским хозяйством, в 
последнюю субботу августа проходит городской « Конный праздник».
- «Центр культуры, туризма и ремесел». Создан на базе МУК «Библиотечно 
– информационный центр», при поддержке Гранта Президента Российской 
Федерации. Центр оказывает услуги по разработке и организации 
туристических маршрутов, проведение экскурсий,  осуществляет связь между 
турагентами, туроператорами с организациями предоставляющими услуги 
в сфере туризма (рестораны, гостиницы, учреждения культуры), формирует  
реестр экскурсоводов, организует выставки мастеров умельцев галичского 
края, проводит семинары и круглые столы по обмену опытом в сфере туризма 
с представителями соседних муниципалитетов и регионов. 
Городской округ издавна известен своими мастеровыми людьми и изделиями 
народных промыслов. Мастера по художественной обработке металла, дерева 
изготавливают изделия разнообразного назначения и сувенирную продукцию, 
выставки народных умельцев радуют глаз кружевами, вышивками, плетеными 
изделиями из ивового прута. 
В Галиче проживает более 50 мастеров прикладников, работающих в 
разнообразных техниках. 15 мастеров занимаются исконно галичскими 
ремеслами: ковроткачеством, бондарством, гончарством, делают красивую 
резную мебель.

4. SWOT-анализ развития туризма
 
Сильные стороны туризма: 
1) наличие нетронутых природных ландшафтов, памятников природы, в том 
числе особо охраняемых природных территорий;  
2) наличие памятников истории и культуры; 
3) относительно развитая транспортная инфраструктура;
4) наличие правовых механизмов развития отрасли в рамках муниципально-
частного партнёрства;
5) наличие правовых механизмов поддержки и развития малого бизнеса. 
Слабые стороны туризма:
1) отсутствие муниципальной нормативной правовой базы по развитию 
туризма и комплексного подхода к развитию туризма; 
2) малая известность туристских ресурсов и продуктов, отсутствие туристского 
бренда Галича на рынке туристских услуг; 
4) слабо развитая инфраструктура в районах нахождения основных туристских 
достопримечательностей; 
5) отсутствие интеграции в республиканскую и всероссийскую туристическую 
сеть,
6) недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса; 
7) отсутствие действующей муниципальной программы по охране памятников 
истории и культуры, что приводит к их постепенному разрушению и утрате 
уникальности облика города; 
8) ярко выраженная сезонность большинства туров; 
9) малый ассортимент и небольшие объемы выпускаемой сувенирной 
продукции. 
Угрозы для развития туризма: 
1) несовершенство федеральной и региональной нормативной правовой базы 
развития туризма; 
2) рост тарифов на авиа- и железнодорожную перевозку пассажиров, 
снижающих конкурентоспособность туристских продуктов; 
3) изменение внешней рыночной конъюнктуры;
 4) низкий уровень спроса на туристские услуги со стороны туристов из России 
и Костромской области; 
5) повышение уровня качества предоставления туристских услуг в мире;

 6) отдельные уникальные объекты туристского показа могут использоваться с 
рекреационной нагрузкой, превышающей допустимый уровень. 
Возможности развития туризма:
1) возведение туризма в статус приоритетного направления государственной 
политики; 
2) возможность государственной поддержки развития туризма;
3) возможность увеличения туристского потока из центральных районов 
страны посредством разработки межрегиональных туристских продуктов;
4) возможность увеличения туристского потока из-за рубежа за счёт реализации 
международных экологических и культурных программ;
5) увеличение спроса на этнокультурный туризм в мире; 
6) возможность участия в международных туристских проектах.  
 Выводы: 
1. Сильные стороны туризма в Галиче позволяют реализовать:
 - возможность развития различных видов туризма на основе использования 
имеющегося туристского потенциала; 
- возможность развития туристской инфраструктуры в частности, за счёт 
реализации правовых механизмов в рамках муниципально - частного 
партнёрства;
 - возможность создания и продвижения конкурентоспособных продуктов и 
брендов. 
2. Сильные стороны туризма не могут полностью позволить исключить 
существующие угрозы. Однако политика, направленная на развитие туризма 
может в значительной степени снизить вероятность их наступления. 
3. Существующие слабые стороны в значительной степени влияют на 
возможности развития туризма в Галиче. 
4. Наибольшие угрозы для развития туризма: 
- отсутствие комплексного подхода к развитию туризма и муниципальной 
нормативной правовой базы по развитию туризма; 
- рост тарифов на авиа- и железнодорожную перевозку пассажиров; 
- низкое качество предоставления услуг, не отвечающее требованиям мировых 
стандартов качества. 
5. Наиболее важными благоприятными факторами внешней и внутренней 
среды, которые необходимо закладывать в основу стратегии повышения 
конкурентоспособности туризма муниципальном образовании, являются: 
- наличие уникальных туристских ресурсов; 
- признание приоритетности развития туризма и создание туристской 
муниципальной индустрии;
- увеличение спроса на экологический этнокультурный туризм;
- возможность увеличения туристских потоков в Галич через разработку 
межрегиональных туристских продуктов. 
6. Наиболее важными негативными факторами развития туризма, 
ограничивающими возможности и снижающими конкурентоспособность 
муниципальных туристских продуктов, являются: 
- малая известность муниципальных туристских ресурсов; 
- неразвитость туристской инфраструктуры и низкий уровень сервиса;
 - сезонность туристских продуктов в сочетании с их труднодоступностью 
и неразвитостью транспортной инфраструктуры в районах нахождения 
основных туристических объектов.

5. Определение приоритетных направлений развития туризма

В соответствии с главной целью Концепции, в основу оценки приоритетности  
различных видов туризма должен быть заложен критерий их привлекательности 
для потребителей (туристов) и потенциальных инвесторов.  Приоритетными 
для муниципального образования должны стать следующие виды туризма: 
1) Экологический туризм. Экологический туризм включает в себя посещение 
экологически чистых природных территорий, не измененных или минимально 
измененных деятельностью человека. Основой развития экологического 
туризма является девять особо охраняемых природных территорий. 
 Основные направления развития:
 - расширение ассортимента природоориентированных туров для разных 
групп потребителей и разных сезонов; 
- разработка новых привлекательных маршрутов с созданием соответствующей 
инфраструктуры;
- организация туристских походов в нетронутые уголки природы с проживанием 
в палатках, приготовлением пищи на костре;
- организация экообразовательных туров для школьников и студентов в 
соответствии с учебными программами;
- организация туров для фотохудожников, фотоохота на редких животных и 
птиц, находящихся в естественных условиях; 
- организация туров, направленных на знакомство с флорой и фауной;
- организация туров по речным и водным экосистемам; 
- организация любительской охоты, спортивного и любительского 
рыболовства. 
2) Спортивный туризм (горнолыжный, пешеходный, водный, горный). 
Спортивный туризм - это подготовка и проведение спортивных путешествий 
с целью преодоления протяженного пространства и препятствий в природной 
среде на определенном маршруте. Учитывая климатические и ландшафтные 
особенности, развитие могут получить такие экстремальные виды спорта как: 
сноубординг, горные лыжи, рафтинг, зимний кайтинг, параглайдинг, джиппинг.  
Спортивный туризм также возможно осуществлять на Галичском озере, в 
районах с развитой речной сетью, применительно к водным маршрутам. 
Основные направления развития спортивного туризма: 
- организация спортивных походов (водных, пеших); 
- организация и проведение соревнований по экстремальным видам спорта. 
3)   Культурно-познавательный туризм. 
Культурно-познавательный туризм ориентирован на ознакомление туристов 
с памятниками архитектуры, археологии, истории, культуры, природы, 
традициями и обычаями страны. На поездки с культурно-познавательными 
целями приходится около 20% внутреннего туристского потока по России. 
Основные направления развития культурно-познавательного туризма: 
- организация туров, экскурсий по городу для семей, групп школьников и 
студентов с осмотром достопримечательностей, памятников истории и 
культуры, музеев, уникальных природных объектов; 
-  организация ностальгических туров для бывших жителей Галича и их 
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потомков, проживающих в других регионах России и за рубежом; 
- организация туров, связанных с трагическими страницами истории нашей 
страны (ГУЛАГ). 
4) Событийный туризм. 
Основные мероприятия по развитию событийного туризма: 
- поддержка и развитие существующих культурных, фольклорных, спортивных 
праздников, привлекающих туристов, и создание новых;
 - инфраструктурное обеспечение организации и проведения мероприятий 
(ярмарок, концертов, фестивалей, праздников);
- развитие сектора общественного питания и развлечений, организация 
торговли товарами туристско - сувенирного назначения;
- разработка рекламной продукции: буклетов, календарей национальных 
праздников и другое;
 - формирование брендов и фирменных стилей событий. 
5) Деловой туризм.  
Деловой туризм ориентирован на обслуживание специалистов, бизнесменов, 
приезжающих в Галич и является активно развивающимся видом туризма. 
Кроме доходов от туризма деловой туризм способствует развитию 
экономических связей. 
Основные мероприятия по обеспечению развития делового туризма:
- создание современного бизнес центра и его техническое обеспечение;
- развитие инфраструктуры обслуживания конференций, семинаров, 
симпозиумов, переговоров;
- расширение дополнительных бизнес услуг, предоставляемых при 
гостиницах. 
6) Этнокультурный туризм. 
Этнокультурный туризм основан на изучении определенной этнической 
группы населения, их жизни, языка, традиций, культуры, праздников, обрядов. 
Этнокультурный туризм - одно из самых перспективных туристических 
направлений. Во всём мире растёт потребность в этнокультурном общении. 
Большое количество туристов преодолевает огромные расстояния, чтобы 
познакомиться с культурой и бытом других народов в их непосредственном 
месте проживания. 
Основные мероприятия по развитию этнокультурного туризма: 
- развитие существующих форм этнокультурного туризма;
- создание новых туристских продуктов, включающих посещение существующих 
поселений, сохранивших особенности традиционной культуры и народного 
быта (например, стоянок оленеводов-кочевников);
- использование опыта муниципальных центров города и области культуры по 
организации и проведению обрядовых и календарных народных праздников;
- развитие производства сувениров национального направления; 
- пропаганда национального костюма, в том числе, стилизованного;
- использование элементов национальных культур (орнамент, антураж) при 
создании и реконструкции туристических объектов.
7) Организация отдыха населения в выходные, праздничные, каникулярные 
дни (туры «выходного дня»). 
Туры «выходного дня» становятся все более популярными среди населения 
нашей страны. 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для привлечения 
населения к занятиям физической культурой и спортом, направленным на 
укрепление здоровья и профилактику заболеваний, приобщение к здоровому 
образу жизни, способствует развитию туризма «выходного дня».
Основные направления развития организации отдыха населения в выходные, 
праздничные, каникулярные дни: 
- расширение ассортимента туров «выходного дня» (катание на санях, 
лодочные прогулки, выезды на природу, посещение спортивных залов и 
другое);
- подготовка новых однодневных экскурсионных программ, ориентированных 
на разные группы потребителей; 
- развитие инфраструктуры загородного отдыха;
- обеспечение информационного сопровождения туров и объектов показа.
8) Образовательный туризм.  
Образовательный туризм - это вид туризма, в котором сочетаются отдых и 
образовательная деятельность. Изучение иностранного языка, других наук 
(экономики, маркетинга, менеджмента), кулинарии может быть главной или 
второстепенной целью этого вида отдыха. Целью образовательного туризма 
может быть также повышение квалификации (в профессии или какой- либо 
сфере деятельности) и возможность удовлетворить свою любознательность.
9) Гастрономический туризм.  
Основные направления гастрономического туризма - знакомство с той или 
иной страной через призму национальной гастрономии. Для гастрономического 
туриста еда - в первую очередь категория культуры. С такой позиции 
традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, 
политикой, обычаями, легендами и другими факторами, формирующими 
уникальную идентичность страны, региона или города.
10) Индустриальный туризм. 
Это направление туризма подразумевает под собой исследование 
заброшенных территорий, зданий и сооружений с целью получения 
созерцательного удовольствия, удовлетворения исследовательского интереса, 
а так же возможности получения уникальных фото-и видеоматериалов. 
 

6. Целевые группы потребителей туристических услуг
 
Стратегия развития и продвижения муниципальных туристских услуг и 
продуктов должна быть ориентирована на конкретного потребителя этих услуг. 
Анализ приоритетных направлений развития туризма можно произвести по 
следующим целевым группам: 
- иностранные туристы; 
- туристы стран СНГ;
- российские туристы; 
- туристы из Костромской области и жители города. 
1) Иностранные туристы. 
Потенциальный объём рынка иностранных туристов определить достаточно 
сложно, однако, и имеющийся туристский потенциал используется крайне 
незначительно. Категорию граждан дальнего зарубежья можно рассматривать 
как одну из наиболее перспективных. Иностранный турист – это турист 

среднего и старшего возраста,  имеющий высокий доход, предъявляющий 
повышенные требования к качеству оказываемых услуг.  
Наибольшим спросом со стороны рассматриваемой группы будут пользоваться 
следующие виды туризма (по мере приоритетности):
- экологический;
- этнокультурный; 
- деловой; 
- культурно-просветительский. 
Основные направления маркетинга для иностранных туристов:
- создание и продвижение туристического бренда с использованием 
международных механизмов его реализации; 
- повышение качества обслуживания;
- проведение эффективной и гибкой ценовой политики; 
- приведение цены туристских продуктов в соответствие с качеством 
предоставляемых услуг; 
- сертификация туристских объектов; 
- гарантии безопасности; 
- организация системы информационного обеспечения туризма; 
- развитие Интернет-маркетинга, включая развитие системы бронирования 
туров, билетов, мест в гостиницах. 
2) Туристы из стран СНГ. 
Данная группа туристов в настоящее время занимает незначительную долю 
в общем туристском потоке, кроме того, в виду осложнения отношений с 
некоторыми странами-участницами СНГ, наметилась тенденция снижения 
этой доли. Данный сегмент потребителей можно рассматривать в качестве 
перспективного с учётом проведения активной маркетинговой политики. 
Турист из стран СНГ – это турист со средним доходом среднего и молодого 
возраста, с невысокими требованиями к качеству услуг. Отсутствие языкового 
барьера, экономические, научные и культурные связи, отсутствие визового 
режима с большинством стран – основные факторы роста числа туристов из 
стран СНГ.  
Наибольшим спросом будут пользоваться следующие виды туризма: 
- спортивный (в том числе охота и рыбалка);  
- экологический; 
- деловой; 
- событийный (в частности мероприятия, посвящённые памяти жертв 
ГУЛАГА). 
Основные направления маркетинга для группы туристов из стран СНГ:
 - развитие системы реализации туристских продуктов в странах СНГ; 
- активное продвижение туристских продуктов на рынки стран СНГ; 
- использование дифференцированной продуктовой и ассортиментной 
политики; 
- обеспечение гибкой ценовой политики; 
- обеспечение информационного сопровождения туров и объектов показа; 
- развитие Интернет-маркетинга и Интернет рекламы, включая развитие 
системы бронирования туров, билетов, мест в гостиницах. 
3) Российские туристы.  
Самый массовый потребитель туристских услуг. Российские туристы – это 
туристы  с доходом средним и выше среднего, студенты, люди среднего 
возраста. Особенность этой группы туристов – путешествие семьями.  
Наибольшим спросом для российского туриста будут пользоваться следующие 
виды туризма: 
- спортивный (включая охоту и рыбалку); 
- экологический; 
- этнокультурный; 
- событийный; 
- образовательный;
- индустриальный.  
Основные направления маркетинга для российских туристов: 
- активное продвижение туристских продуктов на российский рынок; 
- использование дифференцированной продуктовой и ассортиментной 
политики; 
- обеспечение гибкой ценовой политики; 
- развитие Интернет-маркетинга и Интернет рекламы, включая развитие 
системы бронирования туров, билетов, мест в гостиницах.  
4) Туристы из Костромской области и жители города. У Галича имеется 
значительный потенциал для развития туризма, ориентированного на жителей 
Костромской области. 
Наибольшим спросом у жителей области будут пользоваться следующие виды 
туризма: 
- спортивный;  
- событийный; 
- туры «выходного дня»;   
- экологический. 
Основные направления маркетинга: 
- дифференцированная продуктовая и ассортиментная политика (разработка 
туров, ориентированных на разные группы потребителей); 
- разработка индивидуальных туров; 
- проведение гибкой ценовой политики; 
- повышение качества услуг; 
- рекламно-информационное обеспечение туров.

7. Программные мероприятия Концепции (этапы реализации 
Концепции)

Система мероприятия по реализации Концепции включает в себя следующие 
направления: 

Организационные мероприятия

1.  Разработка и начало реализации системы программных мероприятий, 
направленных на формирование нормативно-правовой базы развития туризма 
в городском округе - город Галич Костромской области  - 2018-2022 годы.
2. Проведение полной инвентаризации природных, исторических, культурных 
памятников и других объектов туризма с целью создания полного паспорта 
туристских объектов - 2018-2020 годы.
3. Проведение рекламных кампаний и пресс-туров по продвижению туристского 
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потенциала в городском округе - город Галич Костромской области - 2018-2022 
годы.
4. Выпуск путеводителя и карты-схемы городского округа - город Галич - 2018-
2019 годы.
5. Разработка и открытие туристических маршрутов - 2018-2022 годы.
6. Организация продвижения туристских возможностей городского округа 
- город Галич в сети Интернет, создание сайта «Туризм городского округа - 
город Галич», подготовка и тиражирование рекламной продукции, CD, VD о 
туристском потенциале городского округа - город Галич - 2018-2022 годы.
7. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности туристов - 
2018-2022 годы.
8. Проведение социологических исследований в области туризма на 
территории городского округа - город Галич - 2019-2022 годы.
9. Методическое и информационное обеспечение мероприятий по развитию 
туризма и гостеприимства в городском округе - город Галич - 2018-2022 годы.
10. Подготовка профессиональных кадров для предприятий сферы туризма 
на территории городского округа - город Галич - 2019-2022 годы.
11. Развитие сельского туризма и гостеприимства - 2020-2022 годы.

Проведение мероприятий

1. Разработка интерактивных туристических программ: 
- «День рожденье Щуки» - 2019 год;
- «Праздник яйца и курицы» - 2020 год;
- «Зимние развлечения в русской деревне» - 2021 год;
- «Битва на горе Балчуг» - 2021 год;
- «Праздник Лягушки» - 2022 год.
2. Проведение фотоконкурсов, конкурсов бизнес-проектов на туристскую 
тематику – 2018 – 2022 годы.
3. Организация и проведении летнего лагеря «Мастерская Галичских  
сувениров» на базе МУДОД « Детская художественная школа».
4. Участие в работе Российских и международных выставок в составе 
экспозиции Костромской области – 2018 – 2022 годы (ежегодно).
5. Организация и проведение фестиваля народных художественных промыслов 
«Галичская ярмарка» - 2022 год.
6. Организация продвижения туристских возможностей городского округа 
- город Галич в сети Интернет, создание сайта «Туризм городского округа - 
город Галич», подготовка и тиражирование рекламной продукции, CD, VD о 
туристском потенциале городского округа - город Галич - 2018-2022 годы.

Мероприятия по укреплению материально – технической базы

1.Приобретение микроавтобуса марки «Мерседес» для работы с 
туристическими группами по маршрутам - 2022 год.
2. Приобретение 5 байдарок и сопутствующего оборудования для водного 
маршрута по озеру и рекам городского округа - город Галич – 2022 год.

Инфраструктурные мероприятия

1. Ремонт дорожного покрытия и строительство дорог к объектам экскурсионного 
показа - 2018-2022 годы.
2. Строительство причала на берегу Галичского озера – 2021- 2022 годы.
3. Открытие летнего кафе для обслуживания туристических групп на берегу 
озера – 2022 год.
4. Начало реконструкции и строительство объектов инфраструктуры туризма, 
в том числе:
- создание муниципального учреждения «Центр культуры, туризма и ремесел» 
- 2020 год.
5. Создание туристской стоянки в районе Балчуга (автостоянка, объекты 
гигиены, питания, торговли) – 2020 год.
6. Благоустройство территории и проведение Межрегионального молодежного 
фестиваля «Солнечный круг» на Лисьей горке -  2022 год.
7. Организация изготовления и установки указателей к объектам туризма на 
автомобильных дорогах городского округа - город Галич – 2018 – 2022 годы.

8. Механизм реализации мер по развитию туризма

Реализация Концепции будет осуществляться на межведомственной основе 
органами местного самоуправления, структурными подразделениями, 
муниципальными учреждениями в рамках их компетенции, общественными 
объединениями граждан и предпринимателей. 
Координацию деятельности по реализации Концепции будет осуществлять 
муниципальное учреждение культуры «Библиотечно – информационный 
центр» городского округа – город Галич Костромской области.
При этом будет обеспечено широкое вовлечение в эту деятельность 
научных и образовательных организаций, средств массовой информации, 
заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций. 
Обеспечение эффективной реализации Концепции требует формирования 
и развития механизмов многостороннего взаимодействия между органами 
местного самоуправления.
Целесообразно в соответствующих органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях назначения лиц, ответственных за координацию 
деятельности в сфере туризма. 
В целях определения состояния туристской индустрии и туристских ресурсов 
города, анализа тенденций развития сферы туризма города, ежегодной 
оценки и прогноза развития объектов туристской индустрии города и их 
инвестиционной привлекательности проводится мониторинг состояния сферы 
туризма на территории города Галича.
Формирование механизмов открытой координации деятельности всех 
заинтересованных сторон позволит максимально эффективно использовать 
потенциал государства, бизнес-сообщества и общественных организаций. 
Успешной реализации Концепции, в области межведомственного 
взаимодействия бизнеса, власти, общественности, будут способствовать 
следующие меры: 
- расширение практики развития туристско-рекреационных территорий, 
основанной на принципах муниципально-частного партнерства; 
- разработка муниципальных программ развития туризма; 
 - внедрение новой системы грантовой поддержки (на конкурсной основе) 
проектов в сфере туризма; 
- создание (объединение) пула туроператоров внутреннего и международного 
туризма, организующих прием туристов в город Галич, для совместного 
продвижения муниципальных, межмуниципальных туристских продуктов; 
- проведение мониторинга состояния сферы туризма на территории города. 

Необходимо ресурсное обеспечение концепции - реализация мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка туризма в городском округе – город 
Галич Костромской области» на 2019-2021 годы.

9. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Концепция является основанием для выработки единого согласованного 
взгляда на развитие туризма в городе с позиций органов местного 
самоуправления коммерческих структур и населения, заинтересованных в 
создании на территории города Галич современного конкурентоспособного 
туристского пространства.
Поскольку рынок туризма для города Галича является достаточно новым, 
в ближайшие годы для него будут характерны тенденции сохранения 
динамичного роста и соответствующего увеличения бюджетных доходов.
При успешном развитии сфера туризма в городе Галиче ожидается достижение 
следующих результатов:- создание современной нормативной правовой базы в сфере 
туризма, способствующей его эффективному развитию;- повышение имиджа муниципального образования и продвижение 
муниципального туристского бренда; - активизация развития малого бизнеса;- сохранение и рациональное использование культурно-
исторического наследия и уникальных природных объектов и памятников;- формирование и эффективное продвижение на рынке 
конкурентоспособных муниципальных туристских продуктов;- освоение и внедрение международных стандартов качества 
предоставляемых услуг;- рост потока туристов в город; - увеличение налоговых и иных платежей в местный бюджет; - создание новых рабочих мест;- развитие смежных с туризмом отраслей экономики. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 мая 2018 года № 357

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

        Рассмотрев заявление  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.05.2018г., в целях создания устойчивого 
развития и планировки территории городского округа-город Галич Костромской 
области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
о публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, 
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-
город Галич Костромской области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на  условно разрешенный вид использования  земельного участка 
с кадастровым  номером 44:26:051103:162 площадью 1944 кв. м.,  
расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского 
центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Свободы, 8 вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные).
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 28 июня 2018 года в период с 
16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, 
пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Свободы, 
д.8.
5. В срок до 04 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  земельного  участка  по  адресу:  Костромская  область,
г. Галич, ул.Свободы, 8.

Городской вестник 01 июня 2018 года стр. 56№ 28(841)



6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

                                                   Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от "   28   "    мая      2018 года №  357  

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул.Свободы, 8

16.00-17.00                                                                          28 июня 2018 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович – председатель Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области  - 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул.Свободы, 8.
Рогозинникова Татьяна Николаевна. -  председатель  КУМИ и ЗР администрации 
городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)  - 5 мин.
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области  - 5 мин.
5. Заключительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович- председатель Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области  - 5 мин. 

П Р О Е К Т
Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2018 года           №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 24.05.2018г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 
28.05.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:051103:162 

площадью 1944 кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой 
активности городского центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, 
улица Свободы, 8 вид разрешенного использования —жилые дома разных 
типов (квартирные),
          постановляю:
1. Предоставить  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:051103:162 площадью 1944 
кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского 
центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Свободы, 8 вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные).
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                                  С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 мая 2018 года № 358

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

На основании заявлений КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 22.04.2018г., от 29.04.2018г., в соответствии со 
ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 
25.05.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с  кадастровыми номерами:
44:26:020701:336 площадью 1005 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой 
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Лермонтова, разрешенное использование-магазины товаров 
первой необходимости;
44:26:030501:115площадью 6200 кв. м.,  расположенного в зоне 
производственно-коммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Гладышева, разрешенное 
использование-автозаправочные станции, с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава 
муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
области,
          постановляю:

1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами:
а) 44:26:020701:336 площадью 1005 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой 
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Лермонтова, разрешенное использование-магазины товаров 
первой необходимости;
б) 44:26:030501:115площадью 6200 кв. м.,  расположенного в зоне 
производственно-коммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Гладышева, разрешенное 
использование-автозаправочные станции.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных   
               участков в городском округе-город Галич Костромской области

г. Галич «25» мая 2018 года

      Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми  номерами:
а) 44:26:020701:336 площадью 1005 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой 
застройки городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Лермонтова, разрешенное использование-магазины товаров 
первой необходимости;
б) 44:26:030501:115площадью 6200 кв. м.,  расположенного в зоне 
производственно-коммунальных предприятий V класса опасности (ПК-4) 
по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Гладышева, разрешенное 
использование-автозаправочные станции.
     Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 25 мая 2018 года по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.

        Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 
округа-город Галич Костромской области от 27.04.2018г.  № 91 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков».
     Публичные слушания проведены на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

Постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области 
от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы 
городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. 
№193)».

      Информирование населения о проведении публичных слушаний 
обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-
город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от 04.05.2018г. № 22 (835) 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 27.04.2018г. № 291 «О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков»,
  - размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети 
Интернет,

   Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от 
заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 27.04.2018г. № 291 «О 
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
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разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения 
публичных слушаний  для включения их в протокол- не поступали.
        Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц 
в день проведения публичных слушаний — не поступало.
    Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками 
публичных слушаний для включения их в протокол поступило от собственника 

смежного земельного участка по ул.Лермонтова Малышевой С.С. сказав  что 
магазины должны строиться не менее чем 50м от жилых домов. На что членами 
комиссии было отвечено, что на сегодняшний день речь идет об установке 
условно-разрешенного вида земельного участка. При выдаче разрешения на 
строительство будут учтены все нормативы.

                    Таблица результатов публичных слушаний

№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования 

Результат рассмотрения

1.

2.

Магазины товаров первой необходимости-  КУМИ и ЗР администрации городского 
округа-город Галич Костромской области
Автозаправочные станции-  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

Условно разрешенный вид использования земельных участков 
поддержан большинством голосов зарегистрированных 
участников

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

Ведущий публичных слушаний:               ________________   / Карамышев А.В./
Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Соболь И.Ю./

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 мая 2018 года № 360

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план  городского округа город Галич 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением о публичных слушаниях в городском округе-город Галич 
Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа от 
24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования 
городской округ-город Галич Костромской области, 
        постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
генеральный план  городского округа-город Галич Костромской области, с 
участием заинтересованных организаций и представителей общественности 
городского округа-город Галич Костромской области. 
    2.Назначить проведение публичных слушаний по  вопросу  внесения 
изменений в генеральный план  городского округа-город Галич Костромской 
области, на  30 июля 2018 года в период с 15.00 до 17.00 часов в актовом 
зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж.
3.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
внесения изменений в генеральный план городского округа-город Галич 

Костромской области.
       4.В срок до 05 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
         1) настоящее постановление;
         2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
       3) внесение изменений в генеральный план  городского округа-город 
Галич Костромской области.
    5. Предложения по вопросу   внесения изменений в генеральный план 
городского округа-город Галич Костромской области направлять в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
округа — город Галич Костромской области  в срок до 23 июля 2018г.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

                                                                                      Утверждена 
постановлением администрации городского

                                                                        округа-город Галич Костромской области
от “  29  “    мая    2018 года №  360  

Повестка публичных слушаний по вопросу обсуждения   внесения изменений в генеральный план   городского округа-город Галич Костромской 
области

15.00-17.00                                                                        30 июля  2018 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович – председатель Комиссии
публичные слушания назначены по вопросу  внесения изменений в  
генеральный план городского округа-город Галич Костромской области 
в состав которого входят  положение и материалы о территориальном 
планировании  и   правила землепользования и застройки          - 10 мин.
В связи с изменением (расширением) границ  муниципального образования 
встала необходимость внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки. 
Слово предоставляется  начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Веселовой И.Н.
2. Основной доклад.
Веселова Ирина Николаевна — заместитель председателя Комиссии по по 
вопросу  внесения изменений в  генеральный план городского округа-город 
Галич Костромской области городского округа-город Галич Костромской 

области -  20 мин.
3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 20 мин.
4. Выступление заинтересованных организаций и представителей 
общественности городского округа-город Галич Костромской области  - 20 
мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение  проекта 
заключения.
Веселова Ирина Николаевна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области   - 10 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович - председатель Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области  - 10 мин.                                                                    
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