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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24 декабря 2018 года № 854

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского
округа — город Галич Костромской области

Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

-от 24 декабря 2018 года № 854 “Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа — город Галич Костромской области”;
- от 24 декабря 2018 года № 856 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-городГалич Костромской области от 
18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» (в 
редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625, от 10.01.2018г. №4, 
от 29.11.2018г. №769)”;
- от 24 декабря 2018 года № 858 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа город Галич Костромской области от 
31.03.2017  № 190 «О создании Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич Костромской области»”;
- от 24 декабря 2018 года № 861 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа 
- город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы»” 

Решения Думы городского округа город Галич Костромской области от 25 декабря 2018 года:

- № 326 “О назначении досрочных выборов главы городского округа — город Галич Костромской области”;
- № 327 “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»;
- № 328 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг отопления 
жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2019 года”;
- № 329 “Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 2019 год”;

- ПРОТОКОЛ  №1
- ПРИКАЗ от “26” декабря 2018 г.  № 101”Об утверждении документации об аукционе”; Извещение о проведении открытого аукциона;
 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 № 89 (ред. 29.07.2018) 
«Об отходах производства и потребления», 
постановляю:
 1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа — город Галич 

Костромской области (приложение).
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

приложение
к постановлению 

администрации городского округа
 город Галич Костромской области

от «24»  декабря  №   854

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории городского округа — город Галич Костромской области.

Наименование площадки Данные о 
т е х н и ч е с к и х 
характеристиках 
мест (площадок)
(кол-во 
контейнеров, 
площадь)

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов (пользователь)

данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые складируются 
в местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов (адрес МКД)

Площадь МКД

ул.Машиностроителей д.3
(конт.площадка №2)

5шт; 7,5м. Администрация городского округа (ГУК) ул.Машиностроителей д.3 3216,62
Администрация городского округа 
(Партнер)

ул.Машиностроителей д.4 3243,79

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Машиностроителей д.6 4660,5

Администрация городского округа (н/у) ул.Гоголя д.14 845,98
ул.Гладышева д.71б
(конт.площадка №6)

5шт; 7,5м. Администрация городского округа 
(Партнер)

ул.Гладышева д.71б 1471,54

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Гладышева д.71/1 1851,5

Администрация городского округа (Н/у) ул.Гладышева д.71а 1408,57
ул.Энергетиков д.2
(конт.площадка № 12)

2шт; 3м. Администрация городского округа 
(Партнер)

ул.Энергетиков д.1 333,8

Администрация городского округа
(н/у)

ул.Энергетиков д.2 163,2

Администрация городского округа
(Партнер)

ул.Энергетиков д.6 1446,76
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ул.Гоголя д.9
(конт.площадка № 14)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа (ГУК) ул.Гоголя д.9 463,29
Администрация городского округа (Н/у) ул.Гоголя д.13 1530
Администрация городского округа (ГУК) ул.Гоголя д.11 498,1
Администрация городского округа (ГУК) ул.Гоголя д.7 446,97
Администрация городского округа (Н/у) ул.Гоголя д.8 448,88
Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Гоголя д.4а 465,68

Администрация городского округа (ГУК) ул.Гоголя д.10 460,95
Администрация городского округа (ГУК) ул.Гоголя д.12 466,36

ул.Гоголя д.3
(конт.площадка № 13)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа  (ГУК) ул.Гоголя д.3 444,72
Администрация городского округа  (ГУК) ул.Гоголя д.4 467,49
Администрация городского округа (Н/у) ул.Гоголя д.2 435,8
Администрация городского округа 
(Партнер)

ул.Гоголя д.5 452,86

Администрация городского округа (Н/у) ул.Лермонтова д.42 309,35
Администрация городского округа (Н/у) ул.Лермонтова д.44 278,5
Администрация городского округа (Н/у) Пер.Пожарный д.31 126,38

ул.Энергетиков д.14
(конт.площадка № 11)

2шт; 3м. Администрация городского округа (Н/у) ул.Энергетиков д.14 298
Администрация городского округа (Н/у) ул.Энергетиков д.12 295,7
Администрация городского округа (Н/у) ул.Энергетиков д.13 301
Администрация городского округа (Н/у) ул.Энергетиков д.15 489,66

ул.Фестивальная д.2 
(конт.площадка № 8)

4шт; 6м. Администрация городского округа 
(Калинка)

ул.Фестивальная д.2 2112,58

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Лермонтова д.41 65

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Лермонтова д.43 2017,6

ул.Машинострои
телей д.1
(конт.площадка № 1)

5шт; 7,5м. Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Машиностроителей д.1 5574,54

Администрация городского округа (Н/у) Северный м-н д.1 509,46
Администрация городского округа (ГУК) Северный м-н д.3 577,1
Администрация городского округа (ГУК) Северный м-н д.2 523,09
Администрация городского округа (ГУК) ул.Колхозная д.24 5550,49

ул.Колхозная д.7
(конт.площадка № 4)

4шт; 6м. Администрация городского округа 
(Партнер)

ул.Колхозная д.7 3721,82

Администрация городского округа (ГУК) ул.Лермонтова д.15 1648,92
ул.Калинина д.27
(конт.площадка №3)

6шт; 9м. Администрация городского округа  
(Калинка)

ул.Калинина д.27 3238,58

Администрация городского округа  
(Партнер)

ул.Калинина д.31 3715,52

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Лермонтова д.18 4916,01

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Калинина д.29 2053,01

Администрация городского округа 
(Импульс)

ул.Колхозная д.20 3363,67

Администрация городского округа (ГУК) ул.Колхозная д.22 3377,52
Администрация городского округа (Н/у) ул.Калинина д.48 17,8

ул.Ленина д.48
(конт.площадка №7)

5шт; 7,5м. Администрация городского округа (ГУК) ул.Ленина д.48 3261,1
Администрация городского округа (ГУК) ул.Красноармейская д.17 3221,9
Администрация городского округа (Н/у) ул.Красноармейская д.18 516,61
Администрация городского округа (Н/у) ул.Ленина д.52 1191,94
Администрация городского округа (Н/у) ул.Красноармейская д.27 443,42
Администрация городского округа(Н/у) ул.Ленина д.63 307,8
Администрация городского округа(Н/у) ул.Ленина д.53 157,06

ул.Пушкина д.20
(конт.площ.№5)

5шт; 7,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Пушкина д.22 308,1
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пушкина д.20 817,79
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пушкина д.14 295,13
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пушкина д.16 726,65
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пушкина д.18 519,82
Администрация городского округа(ГУК) ул.Пушкина д.17 542,37
Администрация городского округа(ГУК) ул.Пушкина д.15 545,44
Администрация городского округа(ГУК) ул.Пушкина д.16а 305,61
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Пушкина д.18а 45005

Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Пушкина д.14а 295,13

Строителей и 
ул.Фестивальная д.6а
(конт.площ.№10)

9шт; 13,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Строителей д.6 3842,84
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Строителей д.6а 2688,31

Администрация городского округа(ГУК) ул.Строителей д.2 5560,68
Администрация городского округа(ТСЖ) ул.Фестивальная д.4 8539,78
Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Фестивальная д.4а 2629,2

Администрация городского 
округа(Импульс)

ул.Фестивальная д.8 2902,1

Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Фестивальная д.6 2755,85
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ул.Молодежная д.1 3шт; 4,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Молодежная д.3 430,13
Администрация городского округа(ГУК) ул.Молодежная д.7 426,14
Администрация городского округа(Н/у) ул.Молодежная д.5 430,2
Администрация городского округа(Н/у) ул.Рабочая д.29 399,19
Администрация городского округа(ГУК) ул.Рабочая д.37 292

ул.Октябрьская 3шт; 4,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Октябрьская д.19 460,6
Администрация городского округа(ГУК) ул.Октябрьская д.15 362,68
Администрация городского округа(Н/у) ул.Октябрьская д.3 210,7
Администрация городского округа(ГУК) ул.Октябрьская д.4 1079,51
Администрация городского округа(Н/у) ул.Октябрьская д.29 255,2
Администрация городского округа(Н/у) ул.Октябрьская д.31 1297,56

ул.Поречье д.17 2шт; 3м. Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Поречье д.14 198,38

Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.24 100,31
Администрация городского округа(Н/у) ул. Поречье д.26 192,6
Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.28 216,22
Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.36 346,36
Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.21 134,83
Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.17 385,93
Администрация городского округа(Н/у) ул.Поречье д.46 110,4

ул.Некрасова д.20
(конт.площ.№20)

1 шт; 1,5м Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.20 791,04

ул.Красноармейская 
д.86а

1шт; 1,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Красноармейская д.86а 577,37
Администрация городского округа(ГУК) ул.Красноармейская д.88 568,27
Администрация городского округа(Н/у) ул.Красноармейская д.86 160,75
Администрация городского округа(Н/у) ул.Красноармейская д.71 117,17

ул.Леднева д.43
(конт.площ.№19)

2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Леднева д.41 522,54
Администрация городского округа(ГУК) ул.Леднева д.43 537,18
Администрация городского округа(ГУК) ул.Леднева д.45 525,29

ул.Некрасова д.14
(конт.площ.№17)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.7 448,66
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.19 563,39
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Некрасова д.14 1284,01

Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.2 436,53
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.6 715,78
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.8 450,43
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.9 449,5
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.12 486,86
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.10 472,41
Администрация городского округа(ГУК) ул.Некрасова д.15 581,63
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Некрасова д.4 458,32

ул.Школьная 
(конт.площ.№16)

5шт; 7,5м. Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Школьная д.3 2882

Администрация городского округа(ГУК) ул.Школьная д.5 2752,57
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Школьная д.6 5359,9

ул.Гладышева д.134
(конт.площ.№18)

2шт; 3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Гладышева д.134 172,4
Администрация городского округа(ГУК) ул.Гладышева д.132б 212,6
Администрация городского округа(ГУК) ул.Гладышева д.130 196,7

ул.Касаткиной д.1
(конт.площ.№29)

2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.3 445,52
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.1а 165,27
Администрация городского округа(ГУК) ул.Касаткиной д.9 149,5

ул.Загородная д.7
(конт.площ.№31)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Загородная д.8а 569,16
Администрация городского округа(Н/у) ул.Загородная д.11 390,52
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пролетарская д.12 212,28
Администрация городского округа(ГУК) ул.Пролетарская д.18а 58,51
Администрация городского округа(Н/у) ул.Пролетраская д.10 297,91

ул.Островского д.1 2шт; 3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Островского д.1 286,11
Администрация городского округа(ГУК) ул.Островского д.3а 485,36
Администрация городского округа(ГУК) ул.Островского д.5а 653,42
Администрация городского округа(ГУК) ул.Островского д.1а 754,26

ул.Касаткиной д.20 2шт; 3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Касаткиной д.15 360,34
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.21 462,4
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.29 445,52
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.17 61,01
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.19 131,45
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.23 421,6

ул.Ушкова ул.Долматова 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Долматова д.24 198,03
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Долматова д.22 628,79

Администрация городского округа(Н/у) ул.Долматова д.4 199,14
ул.Заводская д.8
(конт.площ.№33)

1шт; 1,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Заводская д.1 139,88
Администрация городского округа(ГУК) Гора Ямская д.8а 547,39
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ул.Горная д.32 2шт; 3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Горная д.32 504,2

Администрация городского округа(ГУК) ул.Горная д.34 490,64
ул.Долматова д.37 Администрация городского округа(ГУК) ул.Долматова д.27 279,34

Администрация городского округа(ГУК) ул.Долматова д.31 691,16
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Долматова д.29 143,1

ул.Гагарина д.7 3шт; 4,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Гагарина д.6 316,9
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагарина д.1 223
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагарина д.3 178,60
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагарина д.8 153,96
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагариан д.5 98,6

ул.Гагарина д.29 3шт; 4,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Гагарина д.30 382,94
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагарина д.31 240,5
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагариан д.34 129,8
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гагарина д.20 93,6

ул.Костромское шоссе 
д.10
(конт.площ.№26)

2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Костромское шоссе д10 150
Администрация городского округа(ГУК) ул.Костромское шоссе д11 372,56
Администрация городского 
округа(Партнер)

ул.Костромское шоссе д13 372,31

Администрация городского округа(ГУК) ул.Костромское шоссе д7 530,46
Администрация городского округа(ГУК) ул.Костромское шоссе д9 468,44

ул.Свободы д.38 2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.38 1212,87
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.38в 246,87
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.38а 108,9
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.37 207,54
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.36 609,64
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.55а 466,51
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.63 257,6
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.55 327,59
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.47 287,08
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.45 246,64
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.41 184,99
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.42 366,35
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.43 366,3
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.31 230,96
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д. 32 191,65
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.33 214,06
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.33а 428,06

ул.Костромское шоссе у 
стеллы
(конт.площ.№25)

2шт; 3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Костромское шоссе д.15 375,16
Администрация городского округа(ГУК) ул.Костромское шоссе д.15а 410,7

ул.Гладышева д.7
(конт.площ.№9)

6шт; 9м. Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Гладышева д.9 3337,36

Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Гладышева д.9а 4166,92

Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Гладышева д.7 3066,93

Администрация городского 
округа(Калинка)

ул.Гладышева д.7а 2860,66

ул.Клары Цеткин д.41 2шт;3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Клары Цеткин д.29 378,52
Администрация городского округа(Н/у) ул.Клары Цеткин д.4 72,13
Администрация городского округа(ГУК) ул.Клары Цеткин д.35 126,49

ул.Металлистов-
ул.Сельскохозяйственная

2шт;3м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Металлистов д.2 208,44
Администрация городского округа(Н/у) ул.Металлистов д.54 607,48
Администрация городского округа(ГУК) ул.Металлистов д.4 406,17
Администрация городского округа(Н/у) ул.Сельскохозяйственная д.2 149,62
Администрация городского округа(Н/у) ул.Сельскохозяйственная д.63а 204,82

ул.Советская РОВД, д.7 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(ГУК) ул.Советская д.9 351,94
Администрация городского округа(ГУК) ул.Советская д.14 525,77
Администрация городского округа(Н/у) ул.Ленина д.29 246,4
Администрация городского округа(ГУК) ул.Ленина д.31а 1383,33
Администрация городского округа(ГУК) ул.Ленина д.19 393,81
Администрация городского округа(Н/у) ул.Ленина д.25 505,73

ул.Кешемская (высшая 
лига)

4шт; 6м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.13 225,93
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.16 297,68
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.19 293,14
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.20 353,27
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.22 159,67
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.8 476
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.7 102,73
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свободы д.5 123,28

У Телецентра 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Телецентр д.1 489,2
ул.1 мая д.9 2шт;3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.1 мая д.17 361,3

Администрация городского округа(Н/у) ул. 1 мая д.37 124
Администрация городского округа(Н/у) ул. 1 мая д.5 212,25
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ул.Гора Тимирязева 
(ГИБДД) д.17

1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Гора Тимирязева д.10 164,27
Администрация городского округа(Н/у) ул.Гора Тимирязева д.12 99,6
Администрация городского округа(Н/у) ул.гора Тимирязева д.6 110,23

ул.Горная д.2 1шт; 1,5шт. Администрация городского округа(Н/у) ул.Горная д.2 289,26
ул.Железнодорожная 
ул.Октябрьская 

2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.11 324,63
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.31 208,43
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.33 281,57
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.33а 303,46
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.35 152,3
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.51 127,5
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.57 435,1
Администрация городского округа(Н/у) ул.Железнодорожная д.7 109,5
Администрация городского округа(Н/у) ул.Красовского д.78 524,66

ул.Победы д.7 3шт; 4,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Победы д.2 435,72
ул.Победы д.15 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Победы д.22 141,22
ул. 40 лет октября (у 
сырзавода) 

3шт; 4,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул. 40 лет октября д.19 418,58
Администрация городского округа(Н/у) ул. 40 лет октября д21 90,56

ул. гора Революции 
(конт.площ.№27)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа(Н/у) гора Революции 11 189
Администрация городского округа(Н/у) гора Революции д.6 293,11
Администрация городского округа(Н/у) гора Революции д.9 87,3

ул.Загородная д.44 1шт;1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Загородная д.66 507,1
ул.Крупской д.20 2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Красноармейская д.30а 353,95

Администрация городского округа(Н/у) ул.Крупской д.10 501,6
Администрация городского округа(Н/у) ул.Крупской д.12 288,64

ул.Футбольная д.7 2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Футбольная д.20 213,8
Администрация городского округа(Н/у) ул.Футбольная д.9 242,22

ул.Заводская д.8
(конт.пл.№33)

1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Леднева д.10 148,9
Администрация городского округа(Н/у) ул.Леднева д.19 206,48
Администрация городского округа(Н/у) ул.Леднева д.26 185,6
Администрация городского округа(Н/у) ул.Леднева д.7а 467,26
Администрация городского округа(Н/у) ул.Физкультурная д.7 409,26

ул.Тяговая подстанция 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Тяговая подстанция д.1 528,82
Администрация городского округа(Н/у) ул.Тяговая подстанция д.1 513,37
Администрация городского округа(Н/у) ул.Тяговая подстанция д.1 170,2

ул.Сосновая д.4 2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Сосновая д.3 366,65
Администрация городского округа(Н/у) ул.Сосновая д.4 960,1
Администрация городского округа(Н/у) ул.Сосновая д.5 361,78
Администрация городского округа(Н/у) ул.Сосновая д.7 185,25

ул.40 лет октября (у сыр.
завода)

3шт; 4,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Мира д.24 218,4

Пер.Комсомольский 
— ул.Комсомольская 

4шт; 6м. Администрация городского округа(Н/у) Пер.Комсомольский д.1а 454
Администрация городского округа(Н/у) Пер.Комсомольский д.3 268

ул.Свердллова 1шт; 1,5м. Администрация городского округа(Н/у) ул.Свердлова д.18 178,98
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свердлова д.3 139,9
Администрация городского округа(Н/у) ул.Свердлова д.45 245,96

Пер.Советский (парк) 2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) Пер.Советский д.2 148,5
Администрация городского округа(Н/у) Пер.Советский д.4 189,06

ул.Касаткиной д.1
(конт.пло.№29)

2шт; 3м. Администрация городского округа(Н/у) ул. Вокзальной д.1а 170,7
Администрация городского округа(Н/у) ул. Касаткиной д.9 149,5
Администрация городского округа(Н/у) ул. Касатконой д.3 445,42
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.5 169,03
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.7 163,3
Администрация городского округа(Н/у) ул.Касаткиной д.1 101,18

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24 декабря 2018 года № 856

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-городГалич Костромской области от 18.11.2013г.
№1068 «Об утверждении состава и порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки» (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. №213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193,
от 31.08.2017г. №625, от 10.01.2018г. №4, от 29.11.2018г. №769)

В  связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа-
город Галич Костромской области

 постановляю:
1.Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 18.11.2013г. №1068 «Об утверждении состава и 
порядка деятельности комиссии по подготовке  правил землепользования и 
застройки» (в редакции постановлений от 18.03.2014г. №243, от 10.04.2015г. 
№213, от 21.02.2017г. №82, от 03.04.2017г. №193, от 31.08.2017г. №625, от 
10.01.2018г. №4, от 29.11.2018г. №769) следующие  изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке  правил землепользования и 

застройки городского округа-город Галич Костромской области Карамышева 
А.В.
1.2. Ввести в состав комиссии  по подготовке  правил землепользования и 
застройки городского округа-город Галич Костромской области Жнивина 
Е.В.-  заместителя главы  администрации городского округа-город Галич 
Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

      
И.о. главы городского округа                                      А.В.Карамышев
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ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской область, 
20 декабря 2018 года, 13 час. 00 мин.                  г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., Виноградова М.Б., Кочурова О.А.,
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 

Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: нежилого помещения в 
здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич,  ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью объекта 158,2 кв.м., этаж 1, расположенном на 
земельном участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11.
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 18 декабря 2018  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: нежилого помещения 
в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич,  ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью объекта 158,2 кв.м., этаж 1, расположенном 
на земельном участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11 в журнале регистрации заявок не зарегистрировано ни одной 
заявки.                                                                                                                                

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: нежилого помещения в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич,  ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью объекта 158,2 кв.м., этаж 1, расположенном на земельном 
участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11 несостоявшимся по причине отсутствия заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Председатель комиссии:                     ____________________ Палагин А.В.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С.

Секретарь комиссии:                     ____________________ Михаэлис Е.Е.  

Члены комиссии:
         ____________________  Комарова Н.Н.
         ____________________  Тирвахов С.С.

         ____________________  Виноградова М.Б.

         ____________________  Кочурова О.А.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области

от 24 декабря 2018 года № 858
О внесение изменений в постановление  администрации городского округа город Галич Костромской области от 31.03.2017  № 

190 «О создании Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич Костромской области»
В целях повышения эффективности организации деятельности администрации 
городского округа город Галич Костромской области  по достижению целей 
и решению поставленных задач путем внедрения проектного управления, 
руководствуясь Методическими рекомендациями по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти, утвержденной распоряжением 
Министерства экономического развития Российской Федерации № 26Р-АУ от 
14 апреля 2014 года и в связи с произошедшими кадровыми изменениями в 
администрации городского округа город Галич Костромской области,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 31 марта 2017 г. № 190 «О создании 

Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич 
Костромской области» изложив Приложение № 2 в новой редакции 
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 07 марта 2018 г. № 157 «О внесение 
изменений в постановление администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 31.03.2017 № 190 «О создании Управляющего Совета 
по реализации программы моногорода Галич Костромской области»
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

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

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа город Галич 
Костромской области

от 24 декабря 2018 г. № 858

 Приложение № 2
к постановлению  администрации

городского округа город Галич
Костромской области

                                                    от 31 марта 2017  № 190

СОСТАВ
Управляющего совета по реализации программы развития

моногорода Галич

Воронина Мария Леонидовна Первый заместитель директора департамента экономического развития 
Костромской области, председатель Управляющего совета (по согласованию);

Карамышев Алексей Вячеславович И.о. главы городского округа город Галич Костромской области, заместитель 
председателя Управляющего совета;

Кочурова Ольга Александровна Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального 
заказа  администрации городского округа город Галич Костромской области, 
ответственный секретарь; 

Члены Совета:

Ивасишин Василий Петрович Председатель Думы городского округа город Галич Костромской области (по 
согласованию);

http://www.torgi.gov.ru/
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Голубева Наталья Николаевна Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа  

администрации городского округа город Галич Костромской области;
Иванов Михаил Викторович Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Краснослабодцев Александр Леонидович Линейный менеджер департамента программ развития моногородов НКО «Фонд 

развития моногородов» (по согласованию);
Муравьев Александр Николаевич Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АО «Галичский 

автокрановый завод» (по согласованию);
Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа город Галич 
Костромской области;

Путягин Алексей Владимирович Индивидуальный предприниматель  (Завод стеклопрозрачных конструкций) (по 
согласованию)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24 декабря 2018 года № 861

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа - город 
Галич Костромской области  на 2019-2021 годы» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 № 1039 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
городского округа - город Галич Костромской области», распоряжением 
администрации городского округа от 08.09.2014 года № 381-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ»,

 постановляю:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы», (далее Программа).
 2. Финансовому отделу администрации городского округа - 
город Галич  осуществлять финансирование мероприятий Программы, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на очередной финансовый год и ежегодно 
предусматривать средства для реализации программы.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Утверждена
 постановлением администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от «24 » декабря 2018 г. № 861 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Ответственный исполнитель 
Программы

Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич 
Костромской области

2. Соисполнители Программы

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области;
2) Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

3. Подпрограммы Программы Отсутствуют
4. Программно-целевые 

инструменты Программы Отсутствуют

5. Цель Программы
Создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства 
и увеличение его вклада в решение задач социального – экономического развития  городского округа - город 
Галич Костромской области 

6. Задачи Программы

1) Формирование условий, обеспечивающих сохранение и устойчивый рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и численности занятого населения;
2) Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) Cоздание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства;
4) Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального 
благополучия, профессионального роста и социальной адаптации молодежи.

7. Сроки, этапы реализации 
Программы 2019-2021 годы (без деления на этапы)

8. Объемы и источники 
финансирования Программы

Объемы финансирования: 
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 874,5 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 291,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 291,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 291,5 тыс. рублей 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены 
при формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы 

9 . Конечные результаты 
реализации Программы

За период реализации Программы (2019 - 2021гг.) планируется достичь следующих результатов:
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций  к 2021 году до 16,5 %; 
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения г. Галича к 2021 году до 312 единиц;
3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку до 3 единиц, к 2021 году;
4)  увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, в 2021 году до 7 единиц; 
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку в 2021 году, по отношению к показателю 2014 года на 5 %;
6)  увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов  малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную 
поддержку, в 2021 году до 4 %;
7) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2021 году составит 0,6 
%;
8)  увеличение количества подростков, охваченных молодежными образовательными программами 
«Молодой предприниматель»  до 390 человек 2021 году.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ПРОГРАММЫ.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 
относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 
Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства также определены Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Костромской 
области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области».

Цели и задачи Программы соответствуют государственной 
программе Костромской области «Экономическое развитие Костромской 
области на период до 2025 года», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 301-а и  
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности 
является одним из основных направлений социально-экономического 
развития городского округа - город Галич Костромской области.
Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, 
не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом 
усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей 
в различных отраслях экономики города. Положительная динамика развития 
предпринимательства в нашем городе проявляется в ежегодном увеличении 
объемов произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, а 
также росте налоговых поступлений в бюджет города. 
Малое и среднее предпринимательство оказывает значительное влияние на 
темпы экономического роста и состояние занятости населения. Присущие 
малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменению 
рыночной конъюнктуры способствует стабилизации экономических процессов 
в городе. Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойственны 
относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности 
с внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и 
повышенный риск в конкурентной борьбе.
По состоянию на 1 января 2018 г. на территории городского округа - город 
Галич осуществляют хозяйственную деятельность 483 субъекта  малого и 
среднего предпринимательства, из них:
16 – малых предприятий (с численностью работающих до 15 человек);
126 – малых предприятий (с численностью от 16 до 100 человек);
336 - индивидуальных предпринимателей;
4 - крестьянские (фермерские) хозяйства;
1 – среднее предприятие.
В последние годы развитие малого и среднего бизнеса характеризуется 
нестабильными тенденциями роста / снижения валовых и финансовых 
показателей, относительно постоянной численности занятых в малом 
бизнесе, а также колебаниями в количестве предприятий, обусловленными 
изменениями в Российском законодательстве.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
составлял 462,3 млн. руб., в 2017 году – 483,4 млн. рублей. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году 
составила 15,7 %.
Поступление налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в  
бюджет городского округа в 2016 году составил 29,7 млн. руб., в  2017 году 
– 28,2 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костромской области» 
государственной программы Костромской области «Экономическое развитие 
Костромской области на период до 2025 года» в 2017 году бюджету города 
Галича выделены субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 
размере 5 750,3 тыс. рублей, в том числе 5 132,7 – средства федерального 
бюджета, 327,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 290,0 тыс. рублей 
– средства местного бюджета).
Государственную поддержку в 2017 году получили 5 субъектов малого и 
среднего предпринимательства по двум направлениям:- возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам (1 СМП);- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса при заключении договора лизинга (4 СМП).
Однако достигнутый уровень развития малого предпринимательства еще 
недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения 
устойчивости позитивных изменений экономической ситуации в городе.
Темпы наращивания потенциала этой сферы экономики не могут быть 
увеличены без совершенствования правовых и экономических условий для 
свободного развития малого предпринимательства.
Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции 
в улучшении предпринимательского климата, не в полной мере решены 
препятствующие развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в числе 
которых можно отметить:
- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность 
собственного капитала и оборотных средств), в том числе для технического 
перевооружения и повышения производительности труда;
- трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные ставки 
по ним;
- недостаток производственных площадей (особенно в производственной 
сфере), высокая арендная плата;
- административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности;
- недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менеджеров, 
невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса;
- постоянные изменения в действующем законодательстве, в том числе 
и в налоговом, что не позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на 

перспективу;
- отсутствие объективных статистических данных о состоянии и развитии 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе и в области в 
целом. Без этого невозможно более полно отразить развитие и вклад в 
экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и 
определить единые критерии и оценочные показатели малого и среднего 
предпринимательства.
Анализ имеющихся проблем в развитии малого и среднего 
предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе показывает, что существующие проблемы можно решить 
только при взаимодействии органов местного самоуправления и субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использование программных 
методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также организацию управления и контроля.
Муниципальная программа городского округа - город Галич «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области на 2019-20121годы»  разработана на среднесрочный период, является 
продолжением реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2016 – 2018 г.г.». 

 Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ.

1. Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, 
стимулирующих создание, развитие и устойчивую деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа - 
город Галич Костромской области.
2. Основными задачами Программы являются: 
1) формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого 
населения;
2)финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
3) содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;
4) создание условий для развития предпринимательской деятельности, как 
основы материального благополучия, профессионального роста и социальной 
адаптации молодежи.
3. Сроки реализации Программы определены с 2019 года по 2021 год.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Эффективное решение поставленных Программой задач возможно в рамках 
реализации комплекса мероприятий.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов их финансирования 
представлен в Приложении к Программе.
1. Для формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и численности 
занятого населения, реализуются мероприятия по информационному 
и консультационному сопровождению проводимых департаментом 
экономического развития Костромской области конкурсах и направлениях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так же, для обеспечения информационной, консультационной, правовой и 
образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
реализуются следующие мероприятия:
а) организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
б) организация и проведение «круглых столов» по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности; 
в) размещение экономической, правовой, статистической информации для 
предпринимателей на официальном сайте администрации городского округа 
- город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;
г) размещение в средствах массовой информации актуальной информации 
для субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) индивидуальная рассылка руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям.
2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

а) государственная поддержка в виде предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением  оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

б) оказание  имущественной  поддержки, предназначенного  для 
передачи  во владение и (или)  в пользование   субъектам малого  и среднего 
предпринимательства;

в) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
3. Для содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки 
реализуются мероприятия по представлению производителей товаров, работ, 
услуг, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
региональных мероприятиях (форумы, ярмарки, выставки, конкурсы). 
4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как 
основы материального благополучия, профессионального роста и социальной 
адаптации молодёжи в городском округе - город Галич:
 а) выявление молодежи «с предпринимательской жилкой»;
 б) содействие развитию предпринимательской деятельности в 
городском округе - город Галич Костромской области;
 в) обучение основам ведения предпринимательской деятельности, 

consultantplus://offline/ref=A2B5950B775BC3776CE81E110DEB93951B1385AFB47DC42491132F5AD5FEED3815611EA141Z039F
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основам права, менеджмента, управления и маркетинга;
 г) поддержка Клуба молодых предпринимателей «Школа бизнеса», а так же предоставление  членам клуба возможность общения и обмена опытом с 
действующими предпринимателями;
 д) привлечение большего количества молодёжи к участию в городских и областных семинарах, форумах, конкурсах предпринимательских проектов и 
инициатив.
5. Порядок предоставления субсидий, предусматриваемых Программой, устанавливается нормативным правовым актом администрации городского округа  - 
город Галич Костромской области.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 874,5 тыс. рублей, из 
них:
в 2019 году – 291,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 291,5 тыс. рублей;
   в 2021 году – 291,5 тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены при формировании   бюджета  городского округа  - город 
Галич Костромской области  на 2019-2021 годы  в соответствии с действующим законодательством.
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц соответствующие 
изменения будут внесены в Программу.

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. Ответственным исполнителем Программы является отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич 
Костромской области который в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности соисполнителей программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по 
выполнению программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по программе; 
3) обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
4) отслеживает отклонение фактических показателей результативности Программы от утвержденных, устанавливает причины отклонения, готовит предложения 
по внесению изменений в Программу, вносит на рассмотрение администрации городского округа - город Галич Костромской области соответствующие проекты 
постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской области.
3. Соисполнители  в ходе реализации Программы: 
1) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых на их 
реализацию бюджетных средств;
2) осуществляют контроль за ходом реализации и эффективностью выполнения мероприятий Программы;
3) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
4. Приоритетными направлениями политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются:

1) создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;
2) расширение направлений поддержки и спектра программ и проектов в области развития малого и среднего предпринимательства.   

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

За период реализации Программы (2019 – 2021 гг.) планируется достичь следующих результатов:
Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации приведен в Таблице.

Таблица
№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение показателя
2017 
год

(факт, база)

2018
год

(оценка)

2019
год

(прогноз)

2020
год

(прогноз)

2021
год

(прогноз)
1. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников  (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, % 

15,7 15,9 16,1 16,3 16,5

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 
тыс. человек населения г. Галича, единиц

286 296 304,1 311,4 312,0

3. Количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку), единиц

5 3 3 4 5

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку, единиц

38 7 8 9 10

5. Объем оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, в постоянных  ценах по отношению к показателю 
2014 года, %

10,2 2,0 2,5 3,0 3,5

6. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов  малого и среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку, %

19,5 5 5,5 6,0 6,5

7. Прирост среднесписочной  численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, %

25,3 2,0 3,0 4,0 5,0

8. Количество подростков, охваченных молодежными 
образовательными программами «Молодой 
предприниматель», человек

370 375 380 385 390

Для достижения поставленных целей и задач отдел экономического развития и муниципального заказа администрации проводит мониторинг выполнения 
программных мероприятий, осуществляет оценку заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения.
Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской 
области, отчетов структурных подразделений, комитетов администрации городского округа - город Галич Костромской области, других источников о развитии 
малого и среднего предпринимательства. Показатели эффективности Программы оцениваются по отношению к предыдущему году. Базовыми являются данные 
2017 года согласно вышеуказанной таблице. 

Приложение
к муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Галич  Костромской области

на 2019 – 2021 годы»
  

Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Муниципальная программа /
Мероприятие

Цель, задача 
Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 
финансирования

Расходы,
тыс. руб. Конечный результат 

реализации2019
год

2020
год

2021
год

Итого
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»

1. Формирование условий, 
обеспечивающих устойчивый рост 

количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
численности занятого населения.

1.1. Информационное и консультационное 
сопровождение проводимых 
департаментом экономического развития 
Костромской области конкурсов и 
направления поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского округа 
- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

1.2. Организация и проведение 
обучающих семинаров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского округа 
- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

1.3. Организация и проведение 
«круглых столов» по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского округа 
- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

1.4. Размещение экономической, 
правовой, статистической информации 
для предпринимателей на официальном 
сайте городского округа - город Галич в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского округа 
- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

1.5. Размещение в средствах массовой 
информации актуальной информации 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского округа 
- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

Бюджет 
городского 

округа – город 
Галич

2,5 2,5 2,5 7,5
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

1.6. Индивидуальная рассылка 
руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского 
округа - 

город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - -
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства

2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.1. Государственная 
поддержка 

в виде предоставления 
субсидий на:
2.1.1.  возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, 
сооружений или приобретение 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

Модернизация 
основных фондов 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа  
администрации 
городского округа 
- город Галич 
Костромской 
области

Администрация 
городского округа 
– город Галич 
Костромской 
области

Бюджет 
городского 
округа – город 
Галич

15,0 15,0 15,0 45,0 2.1.1.
возмещение части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
с т р о и т е л ь с т в о 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
зданий, строений, 
сооружений или 
п р и о б р е т е н и е 
оборудования в 
целях создания, и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг);

2.1.2.   возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

Модернизация 
основных фондов 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Отдел 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа  
администрации 
городского округа 
- город Галич 
Костромской 
области

Администрация 
городского округа 
– город Галич 
Костромской 
области

Бюджет 
городского 
округа – город 
Галич

160,0 160,0 160,0 480,0 2.1.2.  возмещение 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении 
договора (договоров) 
лизинга с российскими 
л и з и н г о в ы м и 
организациями в 
целях создания, и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг);
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2.2. Оказание  
имущественной        
поддержки, в форме предоставления 
имущества, предназначенного  для

передачи  во владение 
и (или)  
в пользование   субъектам

малого  и среднего           
предпринимательства

Оказание 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

и земельными 
ресурсами 

администрации 
городского округа 

- город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -

Предоставление 
субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства  

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городского округа город 
Галич на льготных 

условиях

2.3. Формирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Совершенствование 
механизмов 
обеспечения 

субъектов и малого 
и среднего бизнеса 
инвестиционными 

ресурсами

Структурные 
подразделения 
администрации 

городского 
округа - 

город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

- - - - -

Формирование 
инфраструктуры 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках.

3.1. Представление местных 
производителей товаров, работ, услуг 
на региональных и межрегиональных 
мероприятиях (форумы, ярмарки, 
выставки, конкурсы)

Содействие в 
продвижении 

продукции субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства  
региональном и 

межрегиональном  
рынках (форумах, 

ярмарках, выставках, 
конкурсах).

Отдел 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа  
администрации 

городского 
округа - 

город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области

Бюджет 
городского 

округа – город 
Галич

- - - -

Продвижение, 
реклама, расширение 

рынков сбыта 
продукции субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

4. Создание условий для развития 
предпринимательской деятельности, 

как основы материального 
благополучия, профессионального 

роста и социальной адаптации 
молодёжи в городском округе - город 
Галич («Молодой предприниматель»)

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа- 

город Галич 
Костромской области

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа - город 

Галич Костромской 
области

Бюджет городского 
округа – город Галич

Получение практических 
знаний по организации 

собственного дела путем 
проведения конкурсов, 
практикумов, мастер 

- классов

4.1.Городской конкурс  молодежных идей и 
проектов «Моя инициатива»

Конкурс молодежных 
инициатив

11,0 11,0 11,0 33,0

4.2. Круглый стол - «Я - Предприниматель»
Встреча с молодыми 
предпринимателями 

города Галича
- - - -

4.3. Ярмарка бизнес - идей 
(представление бизнес-планов, оценка 
реалистичности и реализуемости 
проектов)

Конкурс молодежных 
инициатив

3,0 3,0 3,0 9,0

4.4.Участие в областном конкурсе 
предпринимательских проектов и 
инициатив

Конкурс молодежных 
инициатив

- - - -

4.5.Проведение мастер – классов в рамках 
городского образовательного форума «Я 
- Галичанин! Я - патриот!»:
«Открытие своего дела» Беседы, 
практикумы «Создание своего дела»

Получение 
практических знаний 

по организации 
собственного дела

- - - -

4.6. Совместная деятельность с 
ОГУ «Центр занятости населения 
по Галичскому району» по вопросам 
предпринимательства

Встречи, беседы, 
круглые столы с 
приглашением 

специалистов ОГУ 
«Центр занятости 

населения по 
Галичскому району»

- - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 191,5 191,5 191,5 574,5 ИТОГО

в том числе бюджет городского округа 191,5 191,5 191,5 574,5

Раздел VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение 
поставленных задач, к которым относится:
а) правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
б) финансовое обеспечение реализации Программы;
в) организационное обеспечение реализации Программы.
К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению реализации Программы относятся подготовка в необходимых случаях муниципальных 
нормативных правовых актов.
Финансовое обеспечение реализации программы включает в себя:
а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по финансированию;
б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной финансовый год.
Организационное обеспечение Программы включает в себя:
а) составление в необходимых случаях подробной сметы расходов на каждое отдельное мероприятие, разработку плана его проведения;
б) размещение в необходимых случаях заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) привлечение по мере необходимости к участию в программе различных учреждений и организаций;
г) организацию через средства массовой информации освещения проводимых программных мероприятий и т.д.
Ответственным исполнителем Программы является отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галича, 
который осуществляет:
а) текущее управление реализацией Программы и координацию деятельности исполнителей программных мероприятий;
б) обеспечение согласованных действий соисполнителей Программы по реализации программных мероприятий;
в) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
г) ведение отчетности, представление ее в установленном порядке;
д) отслеживание отклонений фактических целевых показателей Программы от утвержденных, установление причин отклонения, уточнение целевых показателей 
и механизма реализации программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
е) обеспечение разработки, согласования, принятия необходимых муниципальных правовых актов;
ж) ежегодную оценку эффективности реализации Программы, на основании определения степени достижения целевых показателей Программы и полноты 
использования средств.
Ответственный исполнитель, соисполнители Программы несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных мероприятий, 
нецелевое использование выделяемых на их реализацию финансовых средств.
Соисполнителями Программы являются комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
- город Галич Костромской области, отдел по делам культуры, туризма, молодежи  и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской 
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области, которые отчитываются в установленном порядке за реализацию и эффективность программных мероприятий, а также предложения по уточнению 
финансирования и ежегодного плана программных мероприятий, совершенствованию механизма их исполнения.

Раздел IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних 
цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий 
всех программы. 
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем совершенствования предоставления мер поддержки путем усиления 
адресности.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным выполнением мероприятий Программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации 
межведомственного взаимодействия с участниками Программы, повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и 
участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе 
разработки и реализации Программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических 
показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы.

Раздел X. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Для достижения поставленных целей и задач отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа проводит мониторинг 
выполнения программных мероприятий, осуществляет оценку заявленных показателей и фактически достигнутых результатов их выполнения.
Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации приведен в Таблице.
Эффективность реализации Программы обеспечивается посредством достижения целевых показателей (индикаторов) Программы и полноты использования 
средств, выделенных на реализацию программы. Оценка планируемой эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем 
Программы в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 № 1039 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа - город Галич Костромской области».
В качестве целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приняты:
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения 
г. Галича;
3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
4) увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку; 
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку по отношению к показателю 2014 года;
6)  увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов  малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку;
7) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку;
8) увеличение количества подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой предприниматель».

Раздел XI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей методики оценки эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) 
муниципальной программы в установленные сроки.
Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом 
специфики муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной 
программы.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей 
результативности по каждому целевому показателю:  

                                                        

       (1)

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

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n – количество показателей муниципальной программы.

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

     (2)

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

  

              (3)

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

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
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2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми:

 

    (4)

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

 

                (5)
где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

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

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

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

Глава 3. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

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

 
    (6)
 где 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле

      (7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 
умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:

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

k

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

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

Глава 4. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме 1.
6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Таблица 
Критерии эффективности (неэффективности)

муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы
Значение критерия

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

7. Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты.
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой 
эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм. 
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном закрытии 
подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности муниципальной программы.
         

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“26” декабря 2018 г.  № 101
Об утверждении документации об аукционе 

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 24.12.2018 года № 797-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 247/18 об определении рыночной стоимости 
годовой арендной платы за пользование нежилыми помещениями и оборудованием в количестве 3-х едениц, расположенных по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, на 10 декабря 2018 года оценщика Гулина А.Н., действующего на основании свидетельства №00672 от 28.12.2007г. о членстве в 
Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация « Национальная коллегия специалистов-оценщиков» г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр.3, 
страховой полис СПАО «Ингосстрах» №433-564-078023/17 от 14.12.2017г.,  
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      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилые помещения, указанные на 
поэтажном плане здания под номерами 12-15,17-26, площадью 233,8 кв.м., входящие в состав нежилого помещения баня - помещение № 6 , этаж 2 , в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6   согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                А.В. Палагин                                               
                                                                                       (подпись)                                                                                        
                                                                         м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 26 декабря 2018 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Нежилые помещения, указанные на поэтажном плане здания под номерами 12-15,17-26, площадью 233,8 кв.м., входящие в состав 
нежилого помещения баня - помещение № 6 , этаж 2 , в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6, балансовой 
стоимостью и износом 489039 руб. 09 коп. 
 Нежилое помещение № 6 (баня), расположенного на втором этаже 2-х этажного нежилого здания, общей площадью 398,8 кв.м. Стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные, полы цементные, плитка, двери простые, стены оштукатурены, окраска. Из коммуникаций имеется отопление, водопровод, 
канализация, электроосвещение
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: Под услуги бани.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 6967 руб. 82 коп. (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 82 коп.), кроме того НДС. При этом размер арендной платы для 
субъектов, занимающихся социально значимыми видами деятельности, уплачиваемый в первой половине срока действия договора аренды, составляет 70 % 
от определенного по результатам торгов.
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 696 руб. 78 коп. (Шестьсот девяносто шесть рублей 78 коп.) на следующие реквизиты: 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126, 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
11. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
12. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
13. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 16 января 2019 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
14. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
15. Дата проведения аукциона — 15 января 2019 года в 10.00 час. (время  московское). Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
16. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 348 руб. 39 коп. (Триста сорок восемь рублей 39 коп.).

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2018 года № 326

О назначении досрочных выборов главы городского округа — город Галич Костромской области 
В связи с досрочным прекращением полномочий главы городского округа 
— город Галич Костромской области Синицкого Сергея Валерьевича, 
руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 19, 20 Избирательного кодекса 
Костромской области, статьёй 36 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Назначить досрочные выборы главы городского округа — город 
Галич Костромской области на 03 марта 2019 года.

 2. Направить копию настоящего решения в избирательную 
комиссию городского округа  — город Галич Костромской области.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа              И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области     г        ород Галич Костромской области
   В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев                               
                                

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2018 года № 327

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 решений 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, от 29.05.2018 года №256, от 29.06.2018 года №265, 
от 11.07.2018 года №277, от 26.07.2018 года №280, от 23.08.2018 года №286, 
от 25.09.2018 года №297, от 08.10.2018 года №299, от 25.10.2018 года №300, 
от 22.11.2018 года №312, от 29.11.2018 года №321, от 13.12.2018 года №324):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «509 538,7 тыс. рублей» и слова «274 178,1 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «529 070,1 тыс. рублей» и 
словами «309 261,2 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «534 545,3 тыс. рублей» заменить словами 
«554 076,7 тыс. рублей»;
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1.3. в пункте 9 слова «200,0 тыс. рублей» заменить словами «6,0 тыс. 
рублей»;
1.4. в пункте 10 слова «15 907,0 тыс. рублей» заменить словами «16 033,8 
тыс. рублей»;
1.5. в пункте 13 абзац 2 исключить:
«-  возмещение разницы в цене от реализации топлива населению;»;
1.6. в пункте 18. 1 слова «200,0 тыс. рублей» заменить словами «6,0 тыс. 
рублей»;
1.7. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год»,  приложение №5 «Ведомственная структура расходов 

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

Председатель Думы городского округа       И.о. главы городского округа 
- город Галич Костромской области        - город Галич Костромской области
          В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев                      

Приложение №1
к  решению Думы  городского округа -

город Галич Костромской области
от « 25 »  декабря 2018 года № 327 

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 220685,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62453,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62453,4
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  

62000,0

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

217,4

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 136,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 100,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1600,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1600,0
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 689,0

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 7,0

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 1055,0

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 -151,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14775,3
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2730,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1980,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1980,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 750,0
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) 750,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11880,5
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11880,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года) 0,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 164,8
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  

округов 164,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24774,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3130,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 3130,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21644,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15880,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 15880,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5764,1
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 5764,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1730,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1720,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1720,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 10,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 12676,4
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)  

11252,4

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

10680,0

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

10680,0

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)

84,7

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

84,7

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 487,7

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных участков) 487,7
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)

1424,0
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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)

1424,0

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

1424,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 203,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 203,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 28,3
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 143,1
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 32,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 32,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 29134,7
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25525,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25525,5
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 25525,5
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 3609,2
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1521,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1521,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

2088,2
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

2088,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 71032,8
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)

69717,2

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

69683,8

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

69683,8

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

33,4

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

33,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  1315,6
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1315,6
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 1315,6
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 15,2
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 

функций 15,2
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 15,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2290,3
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 59,0
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

50,0

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 21,0

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 90,4

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 20,4

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 70,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 34,7
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 34,7
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 34,7
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

15,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 15,0
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 654,0
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 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 85,0
1 16 330400 4 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

85,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 77,4

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

77,4

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  

67,0

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

90,0

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

90,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1084,8
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1084,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 308384,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 309261,2
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 152802,0
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 93656,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 93656,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 28780,5
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

14356,4
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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

14356,4

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 25081 00 0000 151 Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

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 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2173,4
2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2173,4
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
3897,1

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

3897,1

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 3570,4
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3570,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 127678,7
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 124987,4
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 124987,4
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

2661,8

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

2661,8

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

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 193,1
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 193,1
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
193,1

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 715,4
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 715,4
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов
120,8

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 594,6
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-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 529 070,1

  

Приложение №2                                         
                                        к решению Думы 

городского округа -
город Галич Костромской области

от « 25 »  декабря  2018 года № 327 
     

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                              

     

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                  
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   40 146,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 329,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 329,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   289,3
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  62 0 00 00000  289,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 275,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 275,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 508,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 508,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 215,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12 215,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 215,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 650,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 650,2
Иные бюджетные ассигнования   800 130,4
Исполнение судебных актов   830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 117,4
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   100 929,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 929,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 245,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 245,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  431,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 431,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 431,3
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  64 0 00 72070  223,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 223,0
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 39,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
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 30,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,2
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  64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  554,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 472,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 472,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 82,2
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  27,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 22,7
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   3 700,0
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  466,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  466,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 466,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 466,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  9,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  9,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,9
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 831,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 831,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 831,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  392,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 392,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 392,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 218,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 218,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского 
округа - город Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  
избирательному округу №1  99 0 00 20460  278,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 278,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   840 278,4
Подготовка и проведение досрочных выборов главы городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20490  940,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 940,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   840 940,4
Другие общегосударственные вопросы 0113   17 071,2
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Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 41,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 760,0
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 760,0
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  1 760,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 760,0
Исполнение судебных актов   830 1 752,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 7,3
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  47,9
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям  13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   630 47,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 733,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 550,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 550,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 550,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  175,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 154,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 154,9
Иные бюджетные ассигнования   800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,0
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  6,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  12 488,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  354,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 354,8
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  11 269,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 199,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 199,0
Иные бюджетные ассигнования   800 11 070,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 11 070,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  56,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 56,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 56,8
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  323,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 288,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 288,0
Иные бюджетные ассигнования   800 35,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   305,7
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   305,7
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  305,7
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  305,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 2 00 20130  305,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 305,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 305,7
Национальная экономика 0400   39 429,3
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   160,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  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  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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   32 770,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  73,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 73,9
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  31 795,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  13 835,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 835,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13 835,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  12 0 00 20230  75,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 75,5
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Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 036,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов  12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  12 0 00 S2140  7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  12 0 00 S1040  901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   200 901,0
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   240 901,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 475,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  4 176,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4,3
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства  02 0 00 L5273  4 172,1
Субсидии юридическим лицам   800 4 172,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 4 172,1
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 298,6
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  777,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 777,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 612,6
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Местные инициативы”  99 0 00 S1300  908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 908,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 908,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   142 161,5
Жилищное хозяйство 0501   1 457,7
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  55,2
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  55,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 3 00 20180  55,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 402,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  373,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 350,0
Иные бюджетные ассигнования   800 23,5
Исполнение судебных актов   830 23,5
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  125,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 125,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 125,7
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
Мероприятия в области жилищного хозяйства  99 0 00 20310  146,0
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
Иные бюджетные ассигнования   800 25,0
Исполнение судебных актов   830 25,0
Коммунальное хозяйство 0502   109 303,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  168,7
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  168,7
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  168,7
Иные бюджетные ассигнования   800 168,7
Исполнение судебных актов   830 168,7
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  109 135,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства  99 0 00 20330  298,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 298,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 298,7
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения  99 0 00 20340  24 962,2
Субсидии юридическим лицам   800 24 962,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 24 962,2
Расходы на выполнение обязательств по определению Арбитражного суда Костромской 
области от 03.08.2018 года об утверждении мирового соглашения и прекращения 
производства по делу №А31-2784/2018  99 0 00 20470  35 614,9
Субсидии юридическим лицам   800 35 614,9
Исполнение судебных актов   830 35 614,9
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения  99 0 00 20480  23 747,7
Субсидии юридическим лицам   800 23 747,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 23 747,7
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП “Галичская теплоснабжающая 
организация”  99 0 00 20500  24 511,6
Субсидии юридическим лицам   800 24 511,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 24 511,6
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Благоустройство 0503   19 018,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  151,7
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  151,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 1 00 20120  151,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 151,7
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  12 549,3
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 37,8
Уличное освещение  99 0 00 20350  4 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 908,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 888,3
Озеленение  99 0 00 20360  520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 520,0
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  763,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 763,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 763,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 115,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  9,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,5
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области  99 0 00 S2250  194,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 194,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 194,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   12 381,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  12 381,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  12 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 025,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 900,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 900,6
Иные бюджетные ассигнования   800 455,2
Исполнение судебных актов   830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 453,2
Образование 0700   269 794,5
Дошкольное образование 0701   112 325,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  112 224,3
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  112 224,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию  03 1 00 00591  65 738,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 27 684,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 27 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 36 186,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 36 186,9
Иные бюджетные ассигнования   800 1 866,9
Исполнение судебных актов   830 191,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 675,7
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  46 483,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 45 920,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 45 920,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 563,3
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  100,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  100,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 100,8
Общее образование 0702   112 107,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  111 989,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  111 989,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  26 840,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 155,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24 587,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24 587,4
Иные бюджетные ассигнования   800 2 098,3
Исполнение судебных актов   830 172,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 926,1
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Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств родителей  03 2 00 20030  6 326,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 326,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 326,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  26,5
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 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  75 727,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 72 587,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 72 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 140,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 140,8
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  3 067,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 067,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 067,9
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   20 786,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  7 971,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  7 971,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  7 915,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 879,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 879,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 965,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 965,6
Иные бюджетные ассигнования   800 70,6
Исполнение судебных актов   830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 54,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  12 732,4
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  12 732,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  12 722,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 611,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 611,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 929,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   300 43,0
Иные выплаты населению   360 43,0
Иные бюджетные ассигнования   800 138,9
Исполнение судебных актов   830 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 134,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области”  10 0 00 00000  74,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 74,9
Молодежная политика 0707   4 430,3
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  3 488,8
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  2 996,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 996,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 358,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 358,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 510,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 510,4
Иные бюджетные ассигнования   800 127,5
Исполнение судебных актов   830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 124,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  12,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  37,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 37,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 37,0
Другие вопросы в области образования 0709   20 145,8
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  16 182,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  16 170,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  16 004,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 386,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 386,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 320,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 320,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 6 182,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 182,5
Иные бюджетные ассигнования   800 115,7
Исполнение судебных актов   830 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 104,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  165,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 165,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 165,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 960,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 828,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 828,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 91,0
Иные бюджетные ассигнования   800 41,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41,2
Культура, кинематография 0800   16 029,5
Культура 0801   16 029,5
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  15 977,5
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  15 962,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  10 745,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 217,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 217,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 259,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 259,5
Иные бюджетные ассигнования   800 268,6
Исполнение судебных актов   830 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 244,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  4 344,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 306,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 306,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 982,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 982,5
Иные бюджетные ассигнования   800 55,4
Исполнение судебных актов   830 7,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 48,2
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы  05 1 00 20070  583,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 583,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 583,4
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 2 00 20100  14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  42,0
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Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  42,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 42,0
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   8 530,1
Пенсионное обеспечение 1001   2 592,6
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 592,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 592,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 592,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 592,6
Социальное обеспечение населения 1003   3 047,8
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  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 68,4
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   2 661,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  2 661,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  2 661,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  08 2 00 R0820  2 661,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 661,8
Бюджетные инвестиции   410 2 661,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006   227,9
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  121,4
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  81,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 1 00 20160  81,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 78,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  39,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  39,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 36,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 36,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  101,9
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  101,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 101,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 101,8
Физическая культура и спорт 1100   26 633,6
Массовый спорт 1102   26 633,6
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  26 324,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  25 571,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 13 807,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 807,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 923,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9 923,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 840,5
Исполнение судебных актов   830 233,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 607,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  604,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 33,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 570,6
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  59,6
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  59,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  59,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 59,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 59,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  228,3
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  28,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   360 28,3
Программа “Доступная среда”  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  08 3 00 L0276  200,0
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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
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 21,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   11 045,6
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   11 045,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  11 045,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  11 045,6
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  11 045,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 11 045,6
Обслуживание муниципального долга   730 11 045,6
ИТОГО    554 076,7

  

Приложение №3                                                                                             к 
решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области

от « 25 » декабря 2018 года № 327 
       

 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     207 504,9
Общегосударственные вопросы 901 01    34 397,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 329,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 329,2
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 1 329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 329,2
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 508,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000  16 508,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 215,6
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 00110 100 12 215,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 215,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 650,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 650,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 130,4
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 117,4
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 100 929,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 929,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 245,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 245,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060  431,3
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 100 431,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 431,3
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  223,0
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 72070 100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 223,0
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 39,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 39,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 18,0
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 30,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 10,2
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 01 04 64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  554,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 472,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 472,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 82,2
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240  27,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 5,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 22,7
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   1 218,8
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  278,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20460 800 278,4
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20460 880 278,4
Подготовка и проведение досрочных выборов главы 
городского округа – город Галич Костромской области 901 01 07 99 0 00 20490  940,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20490 800 940,4
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20490 880 940,4
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   15 311,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 901 01 13 13 0 00 00000  47,9
Субсидия на поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 47,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000  2 733,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 550,9
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 2 550,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 550,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  175,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 154,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 154,9
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 21,0
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240  6,5
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 72240 100 6,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 72240 120 6,5
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  12 488,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  354,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 354,8
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  11 269,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 199,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 199,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 070,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 070,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  56,8
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 56,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 56,8
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  323,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 288,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 288,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 35,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 35,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    305,7
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   305,7
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  305,7
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  305,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  305,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 305,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 305,7
Национальная экономика 901 04    39 269,3
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
Дорожное хозяйство 901 04 09   32 770,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  73,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 901 04 09 07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 73,9
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  32 696,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  13 835,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 13 835,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 13 835,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  75,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 75,5
Расходы на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 036,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140  7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 7 358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 7 358,6
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 04 09 12 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   6 475,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  4 176,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 4,3
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  4 172,1
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 4 172,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 4 172,1
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  2 298,6
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  777,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 777,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 612,6
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” 901 04 12 99 0 00 S1300  908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 200 908,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 240 908,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    117 030,6
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 457,7
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 05 01 08 0 00 00000  55,2
Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000  55,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 01 08 3 00 20180  55,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 55,2
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 402,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  373,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 350,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 23,5
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 23,5
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  125,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 125,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 125,7
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310  146,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 121,0
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   84 172,9
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  84 172,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330  298,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 298,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 298,7
Расходы на выполнение обязательств по определению 
Арбитражного суда Костромской области от 03.08.2018 
года об утверждении мирового соглашения и прекращения 
производства по делу №А31-2784/2018 901 05 02 99 0 00 20470  35 614,9
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Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20470 800 35 614,9
Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20470 830 35 614,9
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения 901 05 02 99 0 00 20480  23 747,7
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20480 800 23 747,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 99 0 00 20480 810 23 747,7
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП “Галичская 
теплоснабжающая организация” 901 05 02 99 0 00 20500  24 511,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 24 511,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 99 0 00 20500 810 24 511,6
Благоустройство 901 05 03   19 018,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,7
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,7
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  12 549,3
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 37,8
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  4 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 908,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 908,3
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 520,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  763,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 763,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 763,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 99 0 00 20380  6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 6 115,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,5
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 9,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,5
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  194,5
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 S2250 100 194,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 194,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   12 381,2
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  12 381,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  12 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 7 025,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 7 025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 900,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 900,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 455,2
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 453,2
Образование 904 07    4,0
Общее образование 901 07 02   4,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 901 07 02 03 0 00 00000  4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 901 07 02 03 2 00 00000  4,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 07 02 03 2 00 20040  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 02 03 2 00 20040 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 03 2 00 20040 240 4,0
Социальная политика 901 10    5 452,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 592,6
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 592,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 592,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 592,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 592,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03   78,7
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  78,7
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 99 0 00 72230  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 68,4
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 661,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 661,8
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 661,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820  2 661,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 2 661,8
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 2 661,8
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   119,0
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  114,4
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  74,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 71,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 71,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 3,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  39,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  39,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 36,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 36,5
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    11 045,6
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   11 045,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  11 045,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  11 045,6
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 11 045,6
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 11 045,6
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     475,4
Общегосударственные вопросы 903 01    475,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   475,4
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  466,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  466,3
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 100 466,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 466,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000  9,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  9,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 8,9
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,2
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     60 889,0
Образование 904 07    18 218,9
Дополнительное образование детей 904 07 03   12 779,5
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма 
в городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  12 732,4
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  12 732,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  12 722,4
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 10 611,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 10 611,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 929,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 43,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 43,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 138,9
Исполнение судебных актов 904 07 03 05 1 00 00597 830 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 134,8
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
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 904 07 03 10 0 00 00000  39,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190  39,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 39,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 538,3
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  3 488,8
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  2 996,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 996,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 358,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 358,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 510,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 510,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 127,5
Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 124,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  12,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 12,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  37,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  37,0
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 37,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 37,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 901,1
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  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
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Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000  1 898,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 820,9
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 1 820,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 820,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  77,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 47,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 47,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 30,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 30,1
Культура, кинематография 904 08    16 029,5
Культура 904 08 01   16 029,5
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма 
в городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  15 977,5
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  15 962,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  10 745,9
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 7 217,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 7 217,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 3 259,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 3 259,5
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 268,6
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00596 830 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 244,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  4 344,4
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 00598 100 3 306,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 3 306,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 982,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 982,5
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 55,4
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00598 830 7,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 48,2
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  583,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 583,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 583,4
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20100  14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20100 200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20100 240 14,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,0
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    26 633,6
Массовый спорт 904 11 02   26 633,6
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  26 324,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599  25 571,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 13 807,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 807,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 9 923,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 9 923,6
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 840,5
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 233,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 607,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  604,2
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 20110 100 33,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 570,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 570,6
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  59,6
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  59,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  59,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 59,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 59,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  228,3
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  28,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3
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
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 904 11 02 99 0 00 20400  21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 99 0 00 20400 100 21,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 99 0 00 20400 110 21,3
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     33 346,5
Общегосударственные вопросы 905 01    4 984,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 224,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 831,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 831,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 831,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  392,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 392,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 392,5
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   1 760,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 760,0
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 760,0
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 11 1 00 20200  1 760,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 760,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 752,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 7,3
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
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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    25 130,9
Коммунальное хозяйство 905 05 02   25 130,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  168,7
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  168,7
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  168,7
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 168,7
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 168,7
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  24 962,2
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  24 962,2
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 24 962,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 24 962,2
Социальная политика 905 10    3 071,0
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   101,9
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  101,9
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  101,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 240 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 101,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 101,8
Отдел образования администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 906     251 571,6
Образование 906 07    251 571,6
Дошкольное образование 906 07 01   112 325,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 01 03 0 00 00000  112 224,3
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  112 224,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию 906 07 01 03 1 00 00591  65 738,5
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 27 684,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 27 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 36 186,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 36 186,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 866,9
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 191,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 675,7
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  46 483,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 45 920,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 45 920,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,3
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  100,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  100,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 100,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 100,8
Общее образование 906 07 02   112 103,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 02 03 0 00 00000  111 985,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  111 985,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  26 840,7
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 100 155,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 155,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 24 587,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 24 587,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 098,3
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 172,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 926,1
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 326,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 326,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 326,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  22,5
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 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 20,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  75 727,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 72 587,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 72 587,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 3 140,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 3 140,8
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  3 067,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 3 067,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 3 067,9
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   8 006,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 03 03 0 00 00000  7 971,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  7 971,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  7 915,4
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 6 879,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 6 879,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 965,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 965,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 70,6
Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 54,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 03 10 0 00 00000  35,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190  35,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 200 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 240 35,6
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   18 244,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 09 03 0 00 00000  16 182,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 12,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  16 170,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  16 004,9
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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 8 386,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 386,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 320,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 320,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 6 182,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 6 182,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 115,7
Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 104,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  165,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 165,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 165,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000  2 062,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  2 007,1
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 2 007,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 007,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 43,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 11,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 11,1
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     289,3
Общегосударственные вопросы 907 01    289,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   289,3
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000  289,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  275,7
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 100 275,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 275,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 13,6
ИТОГО РАСХОДОВ      554 076,7

Приложение №4                                                    
                                 к решению Думы городского 

округа -
город Галич Костромской области

от « 25 » декабря 2018 года № 327 
 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  

              4 
179,4   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

              4 
176,4   

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

                     
3,0   

Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - город  Галич 
в период с  2015 по 2018 год” 0300000000  

          249 
259,0   

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000  

          112 
236,8   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

          112 
236,8   

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000  

          137 
022,2   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                     
4,0   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

          137 
018,2   

Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 0400000000  

              3 
488,9   

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 - город  Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы 0420000000  

                 
424,8   

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

                 
424,8   

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
0430000000  

              2 
996,1   

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

              2 
996,1   

Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000  

            28 
709,8   

Подпрограмма «Культура и искусство»
0510000000  

            28 
695,2   

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

            28 
695,2   
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Подпрограмма “Развитие туризма”
0520000000  

                   
14,6   

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

                   
14,6   

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000  

            26 
324,4   

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

            26 
324,4   

Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области” 0700000000  

                 
691,4   

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах»
0710000000  

                 
151,7   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
151,7   

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
0720000000  

                 
305,7   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
305,7   

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
0730000000  

                 
160,1   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
46,0   

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

                 
114,1   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                       -     
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

0740000000  
                   

73,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области

 901
                   

73,9   
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области” 0800000000  

              3 
202,5   

Подпрограмма «Старшее поколение»
0810000000  

                   
81,9   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
74,9   

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

                     
7,0   

Подпрограмма «Семья и дети»
0820000000  

              2 
865,4   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

              2 
701,3   

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

                   
46,1   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

                 
118,0   

Подпрограмма «Доступная среда»
0830000000  

                 
255,2   

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

                 
200,0   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
55,2   

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  

                 
175,7   

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

                   
39,3   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

                 
136,4   

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000  

            16 
198,9   

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»
1110000000  

              1 
928,6   

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
 905

              1 
928,6   

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000  

            11 
045,6   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

            11 
045,6   

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1130000000  

              3 
224,7   

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
 905

              3 
224,7   

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000  

            32 
856,6   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

            32 
696,6   

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  

                   
47,9   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
47,9   

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:
  

          374 
421,4   

Приложение № 5 
к решению Думы городского округа –  

город Галич Костромской области 
от « 25 »  декабря  2018 года № 327 

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

Наименование Сумма
Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа

Получение кредитов

Погашение основной суммы долга

7788,9

127237,5

-119448,6
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

Получение бюджетного кредита

Погашение основной суммы задолженности

12100,0

12100,0

0,0
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Приложение №6

 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области

от « 25 »  декабря  2018 года № 327 

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 7788,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
127237,5

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

127237,5

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

-119448,6

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

-119448,6

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

12100,0

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

12100,0

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

Федерации

12100,0

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

Федерации

0,0

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

Федерации

0,0

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 -668407,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -668407,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -668407,6
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
-668407,6

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 673525,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 673525,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 673525,3
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
673525,3

Итого источников финансирования дефицита 25006,6

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2018 года № 328

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной 
оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением 
губернатора Костромской области от 10.12.2018 года №259 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Костромской области на 2019 - 2023 годы», постановлением департамента 
топливно–энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области от 27.02.2017 года №2-НП «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2019 года на территории городского округа 
город Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых 
домах независимо от форм собственности, меру социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения.
2. В целях предоставления мер социальной поддержки по отоплению и 
горячему водоснабжению на территории городского округа город Галич 
Костромской области ввести следующие муниципальные стандарты:
1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых 
помещений и горячего водоснабжения и установить его в размере 2 252,49 
руб. (с НДС) за 1 Гкал;
2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление 1-2 
этажных жилых домов, при отсутствии приборов учета тепловой энергии 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов и установить его в размере 0,0369 Гкал/месяц/кв. м.
Меры социальной поддержки по отоплению предоставляются жителю 
городского округа город Галич Костромской области, обязанному вносить 
плату за отопление, при наличии одного либо двух условий:

а) тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством 
для ресурсоснабжающей организации и используемый для расчета размера 
платы за отопление и горячее водоснабжение в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов предоставления 
коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный стандарт 
стоимости тепловой энергии;
б) норматив потребления тепловой энергии, установленный в соответствии 
с действующим законодательством и используемый для расчета размера 
платы за отопление в 1-2 этажных жилых домах до 1999 года постройки, 
необорудованных приборами учета тепловой энергии, в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный 
стандарт расхода тепловой энергии, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 
настоящего решения. 
3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского 
округа город Галич Костромской области меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области.
4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является 
расходным обязательством городского округа город Галич Костромской 
области, исполняемым за счет доходов бюджета городского округа, за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа 
на осуществление целевых расходов.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.

Председатель Думы городского округа             И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области      
В.П. Ивасишин                                                                          А.В. Карамышев

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2018 года № 329

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области материалы по приватизации муниципального имущества городского 

округа город Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
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области на 2019 год.
 2. Направить настоящее решение и.о. главы городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа              И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области      город Галич Костромской области           
                            В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев 

Утверждено
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 25 »  декабря 2018 года № 329 

Прогнозный план
 приватизации муниципального имущества

 городского округа город Галич Костромской области на 2019 год

Наименование муниципаль-
ного имущества, подлежащего 

приватизации

Основные характеристики
объекта

Оценоч-ная 
стои-мость, 

тыс.руб. (в т.ч. 
НДС)

Балан-совая 
стои-мость, 

тыс. руб.

Износ стои-
мость, тыс.

руб.

Остаточ-ная 
стои-мость, 

тыс.
руб.

Доходы прогнози-
руемые для 

поступ-ления 
в бюджет 

городского округа, 
тыс. руб.

1. Нежилое помещение Нежилое помещение в здании по 
адресу: Костромская область, 
г.Галич, ул.Горная, д.30, пом. 2, 
общей площадью 158,2 кв.м., на 
земель-ном участке общей площадью 
1221 кв.м.  с кадастровым номером 
44:26:052001:11

247,00 864,98 864,98 0,00 247,00

2. Трактор Трактор ДЗ-42, паспорт самоходной 
машины и других видов техники АА 
413370, гос. № 44 КТ 7807, 
год выпуска 1986

147,00 49,19 49,19 0,00 147,00

3. Газификация города Галич 
Костромской области, в том 
числе: Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 оче-редь, 
7 участок)

Газификация города Галич 
Костромской области, в том числе: 
Уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в 
г.Галич (2 очередь,
7 участок), протяженностью 173 м. 
кадастровый номер 44:26:021901:142

88,00 260,74 7,24 253,50 88,00

4.«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 очередь)». Наружный 
газопровод. 2-я очередь 
строительства. 5-й участок 

«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь)». 
Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 
5-й участок,  протяженность 9123 м, 
кадастровый номер 44:26:000000:867

12955,00 10191,80 113,24 10078,56 12955,00

5.«Газификация города Галич 
Костромской области» в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в 
г.Галич 
(2 очередь)». Наружный 
газопровод. 2-я очередь 
строительства. 11-й участок

«Газификация города Галич 
Костромской области» в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь)». 
Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 
11-й участок,  протяженность 
5365 м, кадастровый номер 
44:00:000000:13564

11170,00 6884,72 76,50 6808,22 11170,00

6.«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в 
г.Галич 
(2 очередь). Участок № 12»

«Газификация города Галич 
Костромской области», в том числе 
«Уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в 
г.Галич (2 очередь). Участок № 12»,  
протяженность 1309 м, кадастровый 
номер 44:26:000000:865

2194,00 2147,55 23,86 2123,69 2194,00

7.«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в 
г.Галич (2 очередь). Участок № 
13»

«Газификация города Галич 
Костромской области», в том числе 
«Уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в 
г.Галич (2 очередь). Участок № 13», 
протяженность 6066 м, кадастровый 
номер 44:00:000000:13563,

10543,00 8439,98 93,78 8346,20 10543,00

8.«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в 
г. Галич
(2 очередь)». Наружный 
газопровод. 
2-я очередь строительства. 14-й 
участок

«Газификация города Галич 
Костромской области», в том 
числе «Уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич (2 очередь)». 
Наружный газопровод. 2-я очередь 
строительства. 14-й участок,  
протяженность 1680 м, кадастровый 
номер 44:26:000000:864

4278,00 2814,25 31,27 2782,98 4278,00

9.Газификация города Галича 
Костромской области, в том 
числе: уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич 
(2 очередь,  участок 4)

Газификация города Галича 
Костромской области, в том числе: 
уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным 
в г.Галич (2 очередь,  участок 4), 
протяженность 10231 м., кадастровый 
номер 44:26:000000:749

5427,00 12093,32 863,46 11229,86 5427,00
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10.Газификация города Галича 
Костромской области, в том 
числе: уличные газопроводы с 
отводами к жилым строениям и 
котельным в г.Галич
(2 очередь, 
6 участок)

Газификация города Галича 
Костромской области, в том числе: 
уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в 
г.Галич (2 очередь, 
6 участок), протяженностью 2870 м., 
кадастровый номер 44:26:000000:745

1485,00 5094,97 424,41 4670,56 1485,00

Итого 48534,00
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