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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 28 января 2021 года № 32 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О  
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
- от 28 января 2021 года № 33 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24.10.2019 года №399 «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области»»; 
- от 28 января 2021года № 34 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области, на 2021 год»; 
- от 28 января 2021 года № 35 «О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области »; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 января 2021 года № 17 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка»; 
- от 26 января 2021 года № 32 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 14.08.2015года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области  
на 2016-2020 годы»»; 
- от 27 января 2021 года № 36 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№693 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»»; 
- от 27 января 2021 года № 37 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 
года №561 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 27 января 2021 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 30.07.2020 
года № 482  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области»»; 
- от 28 января 2021 года № 42 «Об утверждении Плана по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской  
области на 2021-2022 годы»; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 21 января 2021 года № 23-р «О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2021 года № 32 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.01.2020 года №31): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «475985,9 тыс. рублей» заменить 
словами «492417,4 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «475985,9 тыс. рублей» заменить 
словами «492417,4 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области», приложение 
№3 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления относящихся к доходам бюджета на 2021 год», приложение №5 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа – город Галич 
Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год», 
приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа на 2021 год», приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств 
бюджета городского округа на 2021 год», приложение №11 «Программа муни-
ципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской облас-
ти на 2021 год», приложение №12 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 
2022 и 2023 годов», приложение №13 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год» и 
приложение №14 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8 и №9 к настоящему решению. 

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

 
 

 

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

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

                                                                                                Приложение №1 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 
  

    

    

    
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета  

Код главного 
админи-
стратора 

Код доходов бюджета город-
ского округа 

Наименование 
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048   

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования 

ИНН 7603028094     КПП 760301001 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100   
Управление Федерального казначейства по Костромской области 

ИНН 4401013149     КПП 440101001 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

182   
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 

ИНН 4401050197   КПП 440101001 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 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) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

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

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

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

182 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

182 

  
  
  

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

800   
Администрация Костромской области 

ИНН 4401013212   КПП 440101001 

800 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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800 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

800 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

843   

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Костромской области 

ИНН 4401188854   КПП 440101001 

843 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

843 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

901   

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 

 ИНН 4403000931     КПП 440301001 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901 1 11 05012 04 0000 120 

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

901 1 11 05034 04 0000 120 

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

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

901 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

901 1 11 09044 04 0000 120 

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

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

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

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

901 1 14 02043 04 0000 410 

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

901 
  

1 14 02042 04 0000 440 

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

  
901 

  
1 14 02043 04 0000 440 

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

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

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

901 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем)  обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом,  заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 

901 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

901 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями) 

901 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
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901 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения 

901 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

  
  

901 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

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

901 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

901 

  
  

2 02 25097 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

901 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

901 2 02 25299 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности 

901 2 02 25527 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации 

901 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

901 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

901 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

901 2 02 35082 04 0000 150 

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

901 2 02 35120 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

901 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

901 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов городских округов 

901 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов 

901 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов 

901 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов 

  
901 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 

901 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

901 2 19 25555 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

901 2 19 35120 04 0000 150 

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

901 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904   

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - 
город Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001 

904 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

        904 
  

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

904 
  

1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 
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904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

904 
  

1 14 02042 04 0000 440 

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

904 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

  
  

904 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

904 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

904 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

904 2 02 25467 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

904 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

904 2 02 45454 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муници-
пальных библиотек 

904 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

904 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов городских округов 

904 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов 

904 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

904 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

904 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов 

904 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

904 2 19 25081 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов 

904 2 19 25467 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

904 2 19 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюдже-
тов городских округов 

904 2 19 45454 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из 
бюджетов городских округов 

904 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905   

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области 

ИНН 4403001251    КПП 440301001 

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

905 
  

1 14 02042 04 0000 440 

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

905 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

  
905 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

905 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов 

905 2 02 15009 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

905 2 02 16549 04 0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 

905 2 02 3002404 0000 150 
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Россий-
ской Федерации 



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 6 

905 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов 

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

905 2 08 04000 04 0000 150 

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

905 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

  
906   

Отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001 

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

906 
  

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

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

906 1 14 02042 04 0000 410 

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

906 1 14 02042 04 0000 440 

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

906 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

906 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

906 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

906 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 

  
  

2 02 25097 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

906 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

906 
  

2 02 25304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

906 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

906 2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

906 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов 

906 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов 

906 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  окру-
гов 

906 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

906 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

906 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

988   
Государственная жилищная инспекция Костромской области 

ИНН 4401053670   КПП 440101001 

988 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

988 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 7 

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

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 

год 

Коды бюджетной классификации 
Наименование  кодов 

экономической  классификации  доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197061,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 66559,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66559,0 

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

65886,0 

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 

222,0 

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

244,0 

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  деятель-
ность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации 

207,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРА-
ЦИИ 

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъек-
тов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

917,2 

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

4,6 

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

1194,7 

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 

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15647,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

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

4138,0 

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

4138,0 

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

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1247,0 

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

1247,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25727,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5612,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14500,0 

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

14500,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5615,0 

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

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 

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

2300,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 

10,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9881,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  госу-
дарственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреж-
дений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе ка-
зенных) 

8521,1 

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  указан-
ных  земельных  участков 

8200,0 

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

8200,0 

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

321,1 
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1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

321,1 

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

1360,0 

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

1360,0 

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) 

1360,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 5,2 

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

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 5,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,4 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7474,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7474,0 

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

67304,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66504,0 

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

66504,0 

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

66504,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственно-
сти 

800,0 

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

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

800,0 

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

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение опреде-
ленных функций 

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 145,6 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

59,6 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

10,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

10,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

15,0 

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

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

5,0 

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

5,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 

0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

 116 01190 01 0000 140 
  

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

14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14,6 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

15,0 

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

15,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

86,0 

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

  
  

86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 295356,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280076,8 
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2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 80424,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 78714,0 

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

60000,0 

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

60000,0 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

9376,3 

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

526,3 

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

526,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 764,7 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 764,7 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1948,6 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1948,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113188,5 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 105979,3 

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

105979,3 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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 

6921,5 

2 02 35082 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

6921,5 

2 02 35469 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 35469 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7750,3 

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

6841,3 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

6841,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 909,0 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15279,3 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15279,3 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15279,3 

  Итого доходов 492 417,4 

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

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 

    

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     40 807,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     309,0 

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   291,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 291,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 372,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   17 372,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 790,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 12 790,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 790,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 899,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 848,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 848,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 004,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,2 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 509,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 100,2 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 409,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 409,5 

Резервные фонды 0111     200,0 
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Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     16 948,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   3 079,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 566,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 566,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 566,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   152,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 149,6 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 72,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 832,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 283,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 283,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 283,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 537,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 27,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 27,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     417,8 

Гражданская оборона 0309     417,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,8 

Национальная экономика 0400     89 780,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     123,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   123,2 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   99 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 

Транспорт 0408     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 
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Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     85 035,7 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Га-
лич Костромской области   09 0 00  00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   82 060,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   12 765,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 765,0 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   60 228,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60 228,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60 228,4 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных 
фондов   12 0 00 S1190   2 929,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 929,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 929,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   6 077,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 077,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 077,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 472,7 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     54 028,2 

Жилищное хозяйство 0501     2 749,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   1 281,3 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   1 281,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   1 281,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 281,3 

Бюджетные инвестиции     410 1 281,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 467,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   197,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 197,6 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   207,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 207,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 207,7 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 856,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 206,6 

Коммунальное хозяйство 0502     6 656,7 
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Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   511,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   511,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 511,7 

Бюджетные инвестиции     410 511,7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   6 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции     410 1 145,0 

Благоустройство 0503     33 746,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Га-
лич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в опреде-
ление наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 
бюджетов   16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 276,0 

Бюджетные инвестиции     410 276,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 943,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 67,0 

Уличное освещение   99 0 00 20350   5 351,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 351,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 351,3 

Озеленение   99 0 00 20360   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   828,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 828,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 828,3 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   7 483,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 483,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   99 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 405,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     10 875,8 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 846,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   10 846,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 6 173,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 173,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 360,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 360,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 312,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 259,7 

Образование 0700     240 144,4 

Дошкольное образование 0701     84 615,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   84 615,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской об-
ласти"   03 1 00 00000   84 615,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   50 171,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 636,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 636,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 960,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 960,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 25 237,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25 237,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 336,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 314,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях   03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 148,5 

Общее образование 0702     111 803,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   111 217,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   109 232,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   20 103,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 20 103,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20 103,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   203,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 203,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 203,2 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   456,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   456,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 456,5 

Бюджетные инвестиции     240 456,5 

Дополнительное образование детей 0703     19 438,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   8 225,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 225,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   8 185,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 185,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   11 055,7 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 055,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   11 055,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 055,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 055,7 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 150,0 

Бюджетные инвестиции     240 150,0 

Молодежная политика 0707     3 514,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   130,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 346,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   560,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   560,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 122,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     20 771,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   17 024,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской об-
ласти»   03 1 00 00000   3,0 

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

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

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   17 021,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   16 801,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 8 006,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 006,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 345,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 440,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 440,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 743,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 609,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   134,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 134,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 134,5 

Культура, кинематография 0800     14 684,2 

Культура 0801     14 684,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   14 505,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 420,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   9 638,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 638,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 638,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 782,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 782,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 782,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   584,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 152,0 

Социальная политика 1000     10 947,6 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 310,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 203,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 203,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 203,2 

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   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,5 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   08 2 00 72240   6 921,5 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции     410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     277,8 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   147,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   87,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   60,0 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     27 844,9 

Массовый спорт 1102     27 844,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   27 157,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   23 849,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 1 00 00599   23 849,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 976,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 976,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 494,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 494,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 378,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 365,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   2 861,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   2 861,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 861,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 861,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   445,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 49,1 

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   28,3 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 600,0 

Бюджетные инвестиции     410 600,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 762,2 

ИТОГО       492 417,4 
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Приложение №4 
                                                      к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         201 574,0 

Общегосударственные вопросы 901 01       36 494,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     17 372,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 372,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 790,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 790,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 790,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 899,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 848,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 848,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 50,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 50,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

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

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности административных комис-
сий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 

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

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

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

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

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 948,7 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 079,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 566,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 566,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 566,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   152,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 3,0 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской пере-
писи населения 901 01 13 64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 832,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 283,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 283,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 283,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 55,3 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 1 537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 1 537,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 27,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 27,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       417,8 

Гражданская оборона 901 03 09     417,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 417,8 

Национальная экономика 901 04       89 780,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     123,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   123,2 
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Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельных государственных полномочий Костромской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 99 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 240 107,2 

Транспорт 901 04 08     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том городского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 099,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     85 035,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   82 060,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   12 765,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 12 765,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 12 765,0 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   60 228,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 60 228,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 60 228,4 

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   2 929,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 929,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 929,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятель-
ность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   6 077,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 077,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 077,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     2 472,7 

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   2 470,2 
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Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       49 028,2 

Жилищное хозяйство 901 05 01     2 749,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   1 281,3 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   1 281,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   1 281,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 1 281,3 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 1 281,3 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 467,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   197,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 197,6 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   207,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 207,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 207,7 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 856,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 206,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     1 656,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   511,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   511,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 511,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 511,7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   1 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 145,0 

Благоустройство 901 05 03     33 746,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по во-
влечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходо-
вания дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 03 19 0 00 20560 400 276,0 
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Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 276,0 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   14 943,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 67,0 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   5 351,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 5 351,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 5 351,3 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   828,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 828,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 828,3 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   7 483,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 7 483,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 7 483,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 405,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     10 875,8 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   10 846,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   10 846,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 173,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 173,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 360,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 360,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 312,0 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 52,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 259,7 

Социальная политика 901 10       9 629,4 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Га-
лич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 107,3 

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 921,5 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   6 921,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     162,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   140,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 77,0 

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   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 

Физическая культура и спорт 901 11       2 461,6 

Массовый спорт 901 11 02     2 461,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   2 461,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   2 461,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   2 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 2 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 2 461,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – го-
род Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 762,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         494,6 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         57 440,5 

Образование 904 07       16 162,8 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 063,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   11 055,7 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 055,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 055,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 055,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 055,7 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 384,8 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 346,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 
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Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   560,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   560,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 16,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 122,6 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 714,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 711,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 635,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   76,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 76,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 76,5 

Культура, кинематография 904 08       14 684,2 

Культура 904 08 01     14 684,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   14 505,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   13 420,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 638,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 9 638,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 9 638,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 782,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 782,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 782,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рам-
ках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 500,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 500,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   584,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 152,0 

Социальная политика 904 10           1 210,2 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 203,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 203,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 203,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 203,2 

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 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 5,0 

Физическая культура и спорт 904 11       25 383,3 

Массовый спорт 904 11 02     25 383,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   24 695,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   23 849,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   23 849,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 11 976,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 11 976,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 10 494,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 10 494,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 378,3 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 12,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 365,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   400,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 400,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   445,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 49,1 
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 904 11 02 19 0 00 20560 400 600,0 

Бюджетные инвестиции 904 11 02 19 0 00 20560 410 600,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         8 617,7 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 509,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 509,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 509,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 409,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 409,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       5 000,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     5 000,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   5 000,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 5 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 5 000,0 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         223 981,6 

Образование 906 07       223 981,6 

Дошкольное образование 906 07 01     84 615,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   84 615,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - го-
род Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   84 615,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   50 171,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 11 636,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 11 636,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 12 960,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 12 960,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 25 237,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 25 237,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 336,8 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 22,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 314,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 16 080,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 18 148,5 

Общее образование 906 07 02     111 803,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   111 217,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   109 232,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   20 103,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 20 103,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 20 103,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 17,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   203,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 203,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 203,2 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 02 19 0 00 00000   456,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 02 19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 02 19 0 00 20560 600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 19 0 00 20560 610 456,5 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 375,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 225,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 225,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 185,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 185,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     19 057,2 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   17 024,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – го-
род Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   17 021,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   16 801,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 006,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 006,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 345,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 7 440,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 7 440,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 9,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 9,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 032,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 974,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 0,1 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,0 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 291,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           492 417,4 
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Приложение №5 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 

 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТ-

РОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе го-
род Галич Костромской области" 0100000000                 1 203,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 203,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             221 212,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000               84 618,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             84 618,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             134 610,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           134 610,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 1 984,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               1 984,4 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 346,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    560,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  560,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 746,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 746,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области" 0500000000               25 560,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               24 476,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             24 476,1 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    500,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    584,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  584,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               27 157,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культу-
ры и спорта» 0610000000               23 849,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             23 849,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 2 861,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 461,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  400,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    445,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  445,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городско-
го округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    830,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    191,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  191,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    417,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  417,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    141,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    56,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    84,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области" 0800000000                 7 240,6 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 7 153,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 981,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    42,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области" 1000000000                        3,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 271,9 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000               13 762,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 762,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-
стромской области» 1130000000                 3 509,7 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 509,7 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 1200000000               82 110,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             82 110,7 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      33,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    33,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000                 1 281,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 281,3 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области» 1500000000                    511,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  511,7 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской облас-
ти» 1600000000               14 700,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области» 1900000000                 2 779,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 021,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  152,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  606,5 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               411 778,7 

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

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32  
 
 

Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

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

  
  1 940,0 
 15 540,0 
-13 600,0 

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

-1 940,0 
0,0 

-1 940,0 

Приложение №7 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 
 

Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование 
Сумма, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 

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

  
-60 914,6 
1 940,0 

-62 854,6 

  
7 570,0 

  117 065,4 
-109 495,4 

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

-1 940,0 
0,0 

-1 940,0 

-1 940,0 
0,0 

-1 940,0 
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Приложение №8 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
  

Код Наименование 
Сумма (тыс. 

руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 540,0 

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

15 540,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

- 13 600,0 

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

- 13 600,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

- 1 940,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -507 957,4 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -507 957,4 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -507 957,4 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -507 957,4 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 507 957,4 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 507 957,4 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 507 957,4 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 507 957,4 

Итого источников финансирования дефицита 0,0 

Приложение №9 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  января  2021 года № 32   
 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Наименование 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -60 914,6 7 570,0 

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

1 940,0 117 065,4 

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

1 940,0 117 065,4 

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

- 62 854,6 - 109 495,4 

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

-62 854,6 -109 495,4 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

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

ции 

-1 940,0 -1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -445 945,6 -570 227,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -445 945,6 -570 227,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -445 945,6 -570 227,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -445 945,6 -570 227,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 445 945,6 570 227,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 445 945,6 570 227,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 445 945,6 570 227,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 

445 945,6 570 227,5 

Итого источников финансирования дефицита 62 854,6 5 630,0 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2021 года № 33 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24.10.2019 года №399 «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области»  

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Костромской области  от 
09.11.2007 года № 2104-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской облас-
ти», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области, 

Дума городского округа решила:  
1. Внести изменения в приложение к решению Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 24.10.2019 года № 399 «Об опла-
те труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области» (в редакции решений Думы городского округа от 
30.09.2020 года №3, от 25.12.2020 года №30), изложив подпункт 2.8 пункта 2 
части 2 в следующей редакции: 

«2.8. иные выплаты и премии, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Костромской области». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 1 декабря 2020 года. 
 
Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области 
                                               
                      В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2021 года № 34 

Об установлении меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской  

области, на 2021 год     

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», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Установить на 2021 год меру социальной поддержки для граждан, поль-

зующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа город Галич Костромской области, в виде частичной оплаты стоимости 
одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костром-
ской области.    

2. В целях предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 
город Галич Костромской области установить стоимость одной поездки в 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской в размере 
20 (Двадцать) рублей. 

3. Размер, условия и порядок предоставления мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа  город Галич Костромской области устанавливаются админист-
рацией городского округа – город Галич Костромской области. 

4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является 
расходным обязательством городского округа город Галич Костромской области, испол-
няемым 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 опубликова-
ния и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года. 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2021 года № 35 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области  

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 

 Дума городского округа решила: 
 1. Признать утратившими силу: 
 1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 24.11.2011 года № 131 «Об утверждении Программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город 
Галич Костромской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года»; 
 2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 24.07.2014 года № 391 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 24.11.2011 года № 
131 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской 
области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года»;  
 3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 26.12.2011 года № 136 «Об утверждении инвестиционной Программы 
общества с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и 
размещение (захоронение) ТБО на 2012 - 2015 годы»; 
 4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 26.09.2013 года № 307 «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам по налогам»; 
 5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 29.06.2018 года № 273 «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы городского округа - город Галич Костромской области шестого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Заглодина 
В.С.»; 
 6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 13.09.2018 года № 291 «О досрочном прекращении полномочий гла-

вы городского округа - город Галич Костромской области Синицкого С.В.»; 
 7) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 13.09.2018 года № 293 «Об исполняющем обязанности главы город-
ского округа - город Галич Костромской области»; 
 8) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 25.12.2019 года № 417 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2020 год»; 
 9) решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 30.01.2020 года № 423 «О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области на 2020 год»;  
 10) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 31.03.2020 года № 443 «О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области на 2020 год»;  
 11) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 25.12.2019 года № 422 «Об установлении меры социальной под-
держки для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа - город Галич Костромской 
области, на 2020 год»; 
 12) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 31.03.2020 года № 442 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы городского округа - город Галич Костромской области шес-
того созыва по четырехмандатному избирательному округу №4 Гайдукеви-
ча В.Е.»; 
 13) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 23.06.2020 года № 459 «Об установлении меры социальной под-
держки населению городского округа - город Галич Костромской области в 
виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
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водоснабжения на 2 полугодие 2020 года». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 января 2021 года № 17 

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

Рассмотрев заявление гр. Дмитриева А.В. от 19.01.2021г., в целях создания 
устойчивого развития и планировки территории городского округа-город Галич 
Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением о публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костром-
ской области, утвержденным постановлением Думы городского округа от 
24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования 
городской округ-город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 44:26:020102:36 площадью 328 кв. м., расположенного в жилой 
зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Большой Глинник, 
д.8, вид разрешенного использования —для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области. 

3.Назначить проведение публичных слушаний на 19 февраля 2021 
года в период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская 

область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал). 
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Большой 
Глинник, д.8. 

5. В срок до 28 января 2021 года опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3)  проект  постановления  администрации  городского  округа-город 

Галич Костромской области о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская об-
ласть, 
г. Галич, ул.Большой Глинник, д.8. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от "19" января 2021 года №17 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул.Большой Глинник, д.8 

 
16.00-17.00 19 февраля 2021 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области - 5 мин. 
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул.Большой Глинник, 8. 
Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градо-
стсроительства администрации городского округа-город Галич Костромской 

области - 5 мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
 
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области - 5 мин. 
 
5. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области 
- 5 мин. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 26 января 2021 года № 32 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 14.08.2015года  

№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2016-2020 годы» 

целях эффективного использования финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской облас-

ти на 2016-2020 годы»  
постановляю: 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы», изложив муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы» в новой редакции, согласно приложению.  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 
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Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от «26» января 2021г. № 32 

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы» 

 
Раздел I. 

Паспорт муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич Костромской области  
на 2016-2020 годы». 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК 
«Юность», образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реаби-
литационный Центр инвалидов Костромской области. 

3. Подпрограммы программы 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
2 Организация и проведение спортивных мероприятий 
3 Участие в федеральных и областных проектах 

4. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематиче-
ски заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способно-
сти, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

7. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

8. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 

9. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

2016 год – 23473,345 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23453,425 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 23650,543 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23650,543 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 26324,380 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26183,450 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год 24913,663 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 24397,896 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 25531,422 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 25485,102 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 
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10. Конечные результаты реализации програм-
мы 

1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способ-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер 
спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город Галич Костромской 

области, социально-экономического развития городского округа, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации муниципальной программы. 
 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы» (далее Про-
грамма), разработана в соответствии с Федеральный закон Российской Феде-
рации от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
 Необходимость разработки Программы и последующей ее реализа-
ции вызвана тем, что основополагающей задачей государства является соз-
дание основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан. 
Такая задача может быть решена только при реализации комплексной про-
граммы. 
 Роль физкультуры и спорта становится не только все более замет-
ным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привле-
чение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 
состояние здоровья населения и успехи на различных состязаниях являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а так же ее военной и политической мощи. 
 В настоящее время, имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том чис-
ле: 
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, активным отдыхом; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта, а так же их моральный и физический износ задачам разви-

тия массового спорта; 
- недостаточный уровень обеспеченности спортивными и плоскостными со-
оружениями; 
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом 
как составляющей здорового образа жизни. 
 Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении финансами. 
 Можно выделить основные преимущества программно-целевого 
метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- распределение полномочий и ответственности; 
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Програм-
мы. 
 Основные программные мероприятия связаны с развитием массово-
го спорта, включают: 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 
- организация пропаганды физической культуры и спорта; 
- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры и 
организации пропаганды физической культуры и спорта; 
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, 
при необходимости, их корректировки. 
 При реализации мероприятий Программы в полном объеме показа-
тель систематически занимающихся физкультурно-оздоровительными услуга-
ми до 30% в 2016 году, к 2020 году до 40 %. 
 Способом ограничения финансового риска является ежегодная кор-
ректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от дос-
тигнутых результатов. 
 Программа разработана с учетом опыта реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы».  
 Учитывая масштаб задач, стоящих перед отраслью «Физическая 
культура и спорт» и объективную ограниченность ресурсов, создание условий 
для укрепления здоровья населения и приобщения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом должно стать приоритетом администрации 
городского округа. 
Анализ рисков реализации Государственной программы. 
 Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, 
идентифицируются на внешние и внутренние. 
 К внешним рискам относятся события (условия), связанные с измене-
ниями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной про-
граммы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограм-
мы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной програм-
мы, относятся: 
 1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие сниже-
ния темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной 
активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объе-
ма необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет 
увеличения стоимости работ и оборудования; 
 2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовер-
шенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласован-
ности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 
нецелевое использование финансовых средств; 
 3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследст-
вие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает 
перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансо-
вых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликви-
дацию последствий катастроф. 
 Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной про-
граммы и вероятность их возникновения могут качественно оценены как высо-
кие. 
  
 К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с из-
менениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на 
достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в 
рамках реализации муниципальной программы. 
 К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 
программы, относятся: 
 1) пассивное сопротивление распространению и использованию 
результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации; 
 2) не достижение запланированных результатов; 
 3) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
 Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной 
программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены 

как высокие. 
  
 

Раздел III.  
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта, описание основных целей и задач муниципальной про-

граммы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и пла-
нируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципаль-

ной программы. 
 

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации Госу-
дарственной Программы определены в государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года 
№ 402-р «Об утверждении государственной программе Российской Федера-
ции «Развитие физической культуры и спорта» (далее - государственная 
программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спор-
та»), Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее - 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года), Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р (далее - Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года).  
Приоритетами государственной политики в сфере развития физической куль-
туры и спорта являются создание условий для реализации конституционного 
права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение пока-
зателей физической подготовленности и состояния здоровья населения го-
родского округа – город Галич, повышение уровня подготовленности спорт-
сменов высокого класса, позволяющего им достойно выступать на всероссий-
ских и международных соревнованиях. 
Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в городского округа включают в себя: 
1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных 
групп и категорий населения; 
2) развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного 
резерва; 
3) строительство объектов спорта различного функционального предназначе-
ния муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам; 
4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к 
занятию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением 
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средств массовой информации; 
5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
округа с максимальным охватом всех категорий населения; 
6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности. 
 В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и 
общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 
состояния физической культуры и спорта системы определены цели и задачи 
муниципальной программы. 
 Цели муниципальной программы отражают конечные результаты 
решения проблем в сфере физической культуры и спорта социально-
экономического развития городского округа – город Галич на период до 2020 
года. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязан-
ных задач подпрограмм настоящей муниципальной программы. 
 Цель «создание условий, обеспечивающих возможности гражданам 
городского округа систематически заниматься физической культурой и массо-
вым спортом и вести здоровый образ жизни». 

 Для достижения цели по созданию условий, обеспечивающих возмож-
ности гражданам городского округа систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, необходимо 
решить задачи по повышению уровня массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населе-
ния горда Галича, созданию условий для реализации комплекса мер по пропа-
ганде физической культуры и спорта, развитию инфраструктуры массового 
спорта, укреплению материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности. 
 Цель «создание системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для сборных команд Костромской области». 
 Цель по созданию системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации обеспечива-
ется решением следующих задач по созданию оптимальных условий для раз-
вития спорта высших достижений, физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детско-юношеского спорта в 
системе учреждений дополнительного образования детей, улучшению кадрово-
го обеспечения сферы физической культуры и спорта. 
 Цель «эффективное управление ходом реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2016 - 2020 годы». 
 Цель по эффективному управлению ходом реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2016 - 2020 годы» обеспечивается выпол-
нением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы». 
 

Раздел IV. 
Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

 
Реализация  муниципальной программы позволит обеспечить достижение 
следующих показателей:  
 1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в 2020 году до 43,6%; 
 2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
 3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Кост-
ромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
 4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
 6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортив-
ных организациях, в общей численности детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 
 7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 
40% к 2020 году; 
 8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 
2020 году; 
 9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе 
до 45,8% к 2020 году; 
 10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в детско-
юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
 11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 
100%. 
 

Раздел V. 

Сроки реализации муниципальной программы. 
 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2016 
по 2020 годы без деления на этапы. 

 
Раздел VI. 

Перечень программных мероприятий. 
 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в 
приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы». 
  

 
Раздел VII.  

Меры государственного и правового регулирования  
сферы физической культуры и спорта. 

 
Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы предусматривает разработку нормативных правовых актов по во-
просам, относящимся к компетенции отдела по делам культуры, туризма, мо-
лодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской 
области.  
 Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы предполагается разработка договоров (соглашений), заключае-
мых отделом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области с исполнителями работ 
по перевозке спортсменов на места соревнований, по обустройству мест со-
ревнований, содержанию муниципальных катков, закрепляющих формы, объе-
мы, сроки осуществления предоставляемых услуг, права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

 
 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и под-

программ. 
 
Паспорт подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Галич Костромской области в 2016-

2020 г.г.» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность» 

3. Программно-целевые инструменты 
программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и катего-
рий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
4) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 
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8. Объемы и источники финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет: 119997,464 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 22888,325 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22888,325 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 22864,421 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22864,421 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 25571,883 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 25571,883 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2019 год 23658,496 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23658,496 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2020 год – 25014,339 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 25014,339 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации про-
граммы 

1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности де-
тей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 

7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер спор-
та»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Паспорт подпрограммы «Организация и проведение спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Галич Костромской области в 2016-2020 г.г.» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК 
«Юность», образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реаби-
литационный Центр инвалидов Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематиче-
ски заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способно-
сти, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 
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8. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

общий объем финансирования программы составляет: 2998,216 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 585,02 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 565,1 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 786,122 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 786,122 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 604,149 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 604,149 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2019 год 554,925 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 554,925 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2020 год – 468 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 468 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации программы 1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способ-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 

7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер 
спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Галич Костромской области в 2016-2020 г.г.» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», 
образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный 
Центр инвалидов Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты 
программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Кост-
ромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и катего-
рий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спортивно-
го резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 
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8. Объемы и источники финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет: 897,672 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 148,347 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 7,417 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год 700,242 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 184,475 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 49,083 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2,763 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации про-
граммы 

1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности де-
тей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 

7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер спор-
та»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной програм-

мы. 
 

В результате реализации муниципальной программы предусматривается 
создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и матери-
ально-технических условий, способствующих:  
1) доля граждан городского округа, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения 
Дз = Чз / Чн x 100, 
где: 
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 
47.1 Федерального плана статистических работ) и данным статистического 
наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, включая исполь-
зование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чн - численность населения городского округа – город Галич по данным Феде-
ральной службы государственной статистики; 
2) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  
Дс = Чзс / Чс х 100, 
где: 
Дс - доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзс - численность учащихся и студентов, занимающихся физической культу-
рой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения 
по форме № 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с 
Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, включая использование самостоятельных 
форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной 
Минспортом России; 
Чс – численность учащихся и студентов учебных заведений на территории 
городского округа – город Галич Костромской области по данным Федераль-
ной службы государственной статистики  
3) уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 
спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистиче-
ских работ); 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способ-
ность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с 
Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р; 
4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения  
Ди = Чзи / Чни x 100, 
где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, соглас-
но данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК 
(пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
5) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных 
организациях, в общей численности детей 6-15 лет  
Досо = Чосо / Чн х 100, где: 
Досо – доля обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет; 
Чосо - численность обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет, соглас-
но данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и 
данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления 
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных 
спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России 
Чн – численность населения 6-15 лет по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 
2020 году 
Дгто = Чвгто / Чсгто х 100, где: 
Дгто - доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность населения, выполнивших нормативы ГТО согласно дан-
ным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным 
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно
-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность населения, принявшего участия в сдаче норм ГТО; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО; 
Дсгто = Чсвгто / Чсгто х 100, где: 
Дсгто - доля студентов городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность студентов, выполнивших нормативы ГТО согласно дан-
ным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным 
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно
-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность студентов, принявших участия в сдаче норм ГТО; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе; 
Дср = Чср / Чс х 100, где: 
Дср - доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе; 
Чср – численность спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной 
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школе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом; 
Чс - численность спортсменов, занимающихся в спортивной школе согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК и дан-
ным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в спортивной школе 
Дср = Чср / Чс х 100, где: 
Дср - доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в спортивной школе; 
Чср – численность спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания «мастер спорта») занимающихся в спортивной 
школе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом; 

Чс - численность спортсменов, занимающихся в спортивной школе согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК и дан-
ным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 
 

Раздел X.  
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы. 
 

 Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспече-
ния возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга 
показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы.  
 Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации муниципальной програм-
мы. 

 
 

Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
общий объем финансирования программы составляет: 123893,353 тыс. руб., в 
том числе: 
2016 год – 23473,345 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23453,425 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 23650,543 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23650,543 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год –  26324,380 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26183,450 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год –  24913,663 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 24397,896 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 25531,422 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 25485,102  тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 

 
 

Раздел XII. 
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 
  

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются: 
 1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-
щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
 

Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

 
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. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной програм-
мы, который определяется как среднеарифметическая величина из показате-
лей результативности по каждому целевому показателю: 
                                                               
 

       (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципальной програм-
мы (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 муни-
ципальной 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. 
 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотноше-
нием 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 полно-
ты использования средств: 

                 (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

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

n

n
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i
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 - плановые объемы средств по муниципальной программе в от-
четном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.  
 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на 
основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципаль-
ной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств: 
 

     (6) 
 где  

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коорди-
нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле 

      (7) 
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  

целевых показателей муниципальной программы  и полноты исполь-
зования запланированных на реализацию муниципальной программы средств 

 исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях едини-
цы (не умножаются на 100%). 
Значения k представлены в таблице: 
 
Таблица 1 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 
и координации реализации муниципальной программы 

план
МПД

эБ

kRDЕ МПМПМП 

МПМП RDk 

МПR

МПD

 
МПМП RD 

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 планируе-
мым объемам финансирования. 
 
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 
 
Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной 
программы по форме 1. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
определяется на основании следующих критериев: 
Таблица 2 
Критерии эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Приложение 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2016-2020 годы» 
 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2016-2020 годы» 

№ Мероприятия Ответст-
венный 

исполни-
тель 

(бюджето- 
получа-

тель) 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
меро-

приятия 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. руб.) Конечный резуль-
тат ито-

го 
2016 2017 2018 201

9 
2020 

1 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 

1 Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомствен-

ных учреждений, в 
том числе на 

предоставление 
муниципальным 

учреждениям 
субсидий 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый», 
  

МУ ФОК 
«Юность» 

всего 1199

97,4

64 

2288
8,32

5 

2286
4,42

1 

25571,
883 

236
58,4
96 

25014,
339 

Ежегодно свыше 
400 чел. детей, 

занимающихся в 
учреждениях до-
полнительного 

образования, еже-
годно свыше 5500 
чел. всех возрас-
тных групп и кате-
горий населения 
города посещают 

спортивные учреж-
дения. 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

1199

97,4

64 

2288
8,32

5 

2286
4,42

1 

25571,
883 

236
58,4
96 

25014,
339 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2 Организация и проведение спортивных мероприятий 
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2
.
1 

Организация и 
проведение физ-
культурных меро-
приятий в рамках 
календарного 
плана официаль-
ных физкультур-
ных мероприятий 
городского округа 
– город Галич 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 
  
  

всего 1994

,227 

100,
00 

786,
122 

537,44
5 

320,
925 

249,73
5 

Ежегодно свыше 50 
физкультурных 
мероприятий; еже-
годно свыше 5000 
человек, различных 
слоев населения, 
принявших участие 
в физкультурных 
мероприятиях. 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

1994

,227 

100,
00 

786,
122 

537,44
5 

320,
925 

249,73
5 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2
.
2 

Освещение дея-
тельности сферы 
физической куль-
туры и спорта в 
средствах массо-
вой информации 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  
  

всего 10,0

0 

10,0
0 

0 0 0 0 Ежегодно свыше 
150 публикаций в 

электронных и 
печатных СМИ 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

10,0

0 

10,0
0 

0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2
.
3 

Обустройство и 
обслуживание 
катков, лыжных 
трасс, беговых 
дорожек, трасс 
для горного бега. 

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТ-
МиС 

  
  
  
  
  
  

 
  

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит
» 
  

Всего 
  

40,0

0  

40,0
0 

0 0 0 0 Ежегодно свыше 
500 человек, посе-
тивших муници-
пальные катки. 
Создание условий 
для занятий спор-

том 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

15,0

0 

15,0
0 

0 0 0 0 

25,0

0 

25,0
0 

0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2
.
4 

 Внедрение ГТО   МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

Всего 
  

6,00 6,00 0 0 0 0   

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

6,00 6,00 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2
.
5 

Спортивные меро-
приятия, проводи-
мые в рамках 
календарного 
плана официаль-
ных спортивных 
мероприятий 
городского округа. 

МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ всего 436,

624 

369,
92 

0 66,704 0 0 Ежегодно свыше 50 
спортивных меро-
приятий, ежегодно 
свыше 1500 участ-
ников спортивных 
мероприятий 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

19,9

2 

19,9
2 

  0     

Муници-
пальный 
бюджет 

416,

704 

350,
00 

0 66,704 0 0 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

2
.
6 

Приобретение 
спортивной фор-
мы, спортивного 
инвентаря, обору-
дования 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ Всего 
  

511,

365 

59,1
0 

0 0 234,
00 

218,26
5 

Ежегодно свыше 20 
спортсменов, тре-
неров, обеспечен-
ных спортивной 
формой, инвента-
рём и оборудова-
нием 

Федераль-
ный бюд-

жет 

            

Областной 
бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

511,

365 

59,1
0 

0 0 234,
00 

218,26
5 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

3 Участие в федеральных и областных проектах 
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3
.
1 

Оказание финансовой под-
держки спортивным органи-
зациям, осуществляющим 
подготовку спортивного 
резерва для сборных команд 
Российской Федерации 
(финансовое обеспечение 
организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку 
на реализацию программ по 
спортивной подготовке в 
соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной 
подготовки по базовым 
олимпийским, параолимпий-
ским и сурдлимпийским 
видам спорта; повышение 
квалификации и переподго-
товка специалистов в сфере 

физической культуры и 
спорта; приобретение авто-
мобилей, не являющихся 
легковыми, массой более 
3500 кг и с числом посадоч-
ных мест (без учета води-
тельского места ) более 8; 
осуществление в соответст-
вии с порядком, утвержден-
ным Министерством спорта 
Российской Федерации, 
поддержки одаренных спорт-
сменов, занимающихся в 
организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, 
и образовательных органи-
зациях, реализующих феде-
ральные стандарты спортив-
ной подготовки) 

МУ 
СШ 

МУ 
СШ 

МУ СШ Всего 
  

302,
394 

    148,34
7 

104,
964 

49,083 Доля организаций, 
оказывающих услу-

ги по спортивной 
подготовке в соот-
ветствии с феде-

ральными стандар-
тами спортивной 
подготовки, в об-
щем количестве 
организаций в 

сфере физической 
культуры и спорта, 
в том числе лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Федераль-
ный бюд-

жет 

272,

617 

    133,88
3 

94,7
30 

44,004 

Областной 
бюджет 

  

14,3

49 

    7,047 4,98
6 

2,316 

Муници-
пальный 
бюджет 

15,4
28 

    7,417 5,24
8 

2,763 

Внебюд-
жетные 

источники 

            

3
.
2 

Реализация мероприятий 

проектов развития, основан-

ных на общественных ини-

циативах, в номинации 

«Местные инициативы» 

МУ СК 
«Юби
лейны

й» 

МУ 
СК 

«Юб
илей
ный

» 

МУ СК 
«Юбиле
йный» 

Всего 595,
278 

0 0   595,
278 

0   

Федераль-
ный бюд-

жет 

  0 0     0 

Областной 
бюджет 

  

298,
712 

0 0   298,
712 

0 

Муници-
пальный 
бюджет 

179,
227 

0 0   179,
227 

0 

Внебюд-
жетные 

источники 

117,
339 

0 0 0 117,
339 

0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2021 года № 36 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№693 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 

области на 2018-2020 годы»  

 В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 17.12.2020 г. №25 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»    
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693 «Об ут-
верждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»: 
 1.1.в разделе I. паспорта муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан городского округа - город Галич Костромской области на 
2018-2020 годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 23918,7 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2172,9 тыс. 
руб., обл. бюджет — 20693,3 тыс. руб., бюджет городского округа — 1052,5 тыс. руб.), из них: в 2018 году – 3202,4 тыс. руб. 
(федеральный бюджет — 2172,9 тыс. руб., обл. бюджет — 628,8 тыс. руб., бюджет городского округа —  400,7 тыс. руб.), в 
2019 году – 11645,2 тыс. руб. (обл. бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 311,6  тыс. руб.), в 2020 году – 
9071,1тыс. руб. (областной бюджет — 8730,9 тыс. руб., бюджет городского округа — 340,2 тыс. руб.)». 

1.2.в разделе I. паспорта подпрограммы «Старшее поколение»  приложения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 281,4 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – бюджет городского округа 86,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – бюджет городского округа — 81,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – бюджет городского округа — 113,6 тыс. руб.» 

1.3. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети»  приложения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 23370,2 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2039,9 
тыс. руб., областной бюджет  — 20686,3 тыс. руб., бюджет городского округа — 644,0 тыс. руб.) из них: 
в 2018 году – 2865,3 тыс. руб. (федеральный бюджет — 2039,9 тыс. руб., областной бюджет  — 621,8 тыс. руб., бюджет город-
ского округа — 203,6 тыс. руб.); 
в 2019 году – 11547,4 тыс. руб. (областной бюджет  — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 213,8тыс. руб.); 
в 2020 году -  8957,5 тыс. руб.(областной бюджет  — 8730,9 тыс. руб., бюджет городского округа — 226,6 тыс. руб.)». 
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1.4.Приложение  №4  муниципальной  программы  «Социальная  поддержка 
граждан городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
Глава городского округа    А.В. Карамышев 

приложение 
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
                                                                                                                                                                                        от   « 27 » января  2021 г. №36 

Приложение №4 
к муниципальной программе "Социальная 

поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

 
Перечень 

 мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансирова-

ния 

Расходы, 
 (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

  
Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" на 2018-2020 

годы 

    Итого 3202,4 11645,2 9071,1 23918,7 

Федераль-
ный бюджет 

2172,9 
  

- - 2172,9 

Областной 
бюджет 

628,8 
  

11333,6 8730,9 20693,3 
  

Бюджет 
городского 

округа 

400,7 311,6 
  

340,2 1052,5 

I. 
 Подпрограмма 

«Старшее поколение» 
    

Всего 
Бюджет 

городского 
округа 

86,5 81,3 113,6 

  
281,4 

  

Раздел 1  Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости 

1.1.1. Организация и проведение обучения и допол-
нительного  профессионального  образования 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации 
назначена страховая пенсия по старости, стре-
мящимся возобновить трудовую деятельность  
(3 чел.) 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию 
содействия в поиске подходящей работы граж-
данам,  которым в  соответствии с  законода-
тельством Российской  Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность, по заяв-
кам работодателей 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.3. 
Оказание единовременной социальной помо-
щи,  в  том  числе:                                                                               
- гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации;                                                                                       
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  обследовании  или  в  проведении 
сложной операции, в соответствии с Порядком 
предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдель-
ным  категориям  граждан  городского  округа 
город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48)  (6 чел.) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,5 1,9 8,4 

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья граждан старшего поколения 

1.2.4. Проведение диспансеризации граждан старше-
го поколения 
  

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.5. Проведение  периодических  медицинских  ос-
мотров граждан старшего поколения 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.2.6. Повышение  информированности  граждан  по 
вопросам охраны здоровья старшего поколе-
ния. 
Распространение  информационных  материа-
лов о профилактике заболеваний 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ГП Костромской 

области 
«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.7. Проведение  «Дня  здоровья»  для  пожилых 
граждан (ежегодно 7 апреля, 1 октября) 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.8. Организация "Школ здоровья":   «Артериальная 
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
Совет ветеранов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.9. Организация  работы  физкультурно-
оздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.10. Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
(50 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.11. Лечебная трудотерапия с гражданами пожило-
го возраста в отделении дневного пребывания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.12. Физкультурно-оздоровительные  занятия 
«скандинавской ходьбой» в отделении дневно-
го пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.13. Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отде-
лении дневного пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.14. Организация  работы клуба «Здоровье»  пре-
доставление в пользование на льготных усло-
виях спортивных, оздоровительных, рекреаци-
онных муниципальных объектов (25 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского окру-
га , организации 

и учреждения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.15. Организация турнира по ОФП среди инвалидов 
Галичской МО ВОС (25 чел.) 

Галичская МО 
ВОС, 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

1.2.16. Организация реабилитационного мероприятия, 
посвященного 95-летию Всероссийского обще-
ства слепых (20 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
Галичская МО 

ВОС 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-

сурсам 

1.3.17. Реализация  социального  проекта  «Учиться 
никогда не поздно» по обучению граждан стар-
шего  поколения  компьютерной,  правовой  и 
финансовой грамотности 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», МУ 
ИМЦ, 

  

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,ОГБПО
У «Галичский 

аграрный техно-
логический кол-
ледж Костром-
ской области» 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.18. Размещение  на  информационных  стендах 
администрации городского округа материалов 
о преимуществах предоставления  государст-
венных и  муниципальных услуг в электронной 
форме 

Администрация 
городского окру-

га, 
МТОСЗН,О и П 

№3 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.19. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преимуще-
ствах  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной форме 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.20. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам старшего поколения, вопросы тру-
доустройства, сохранения здоровья, активной 
жизненной  позиции,  социальной  активности, 
образования, компьютерной и правовой гра-
мотности, организации отдыха и другие 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.3.21. Проведение  «Круглого стола» с  председате-
лями первичных ветеранских организаций по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. (35 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 - 4,0 

1.3.22. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами старшего поколения. Работа линии 
«Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно- 
центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

1.3.23. Университет «третьего возраста» ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение фактов мошенничества, в том 
числе осуществляемого  посредством мобиль-
ной связи и ресурсов сети интернет в отноше-
нии пожилых лиц (беседы, информационные 
листы,  визитки УПП, статьи в СМИ) 

МО МВД России 
«Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел 4  Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, 
повышения роли старшего поколения в общественной жизни 

1.4.24 Вовлечение  граждан  старшего  поколения  в 
культурные  мероприятия  городского  округа:  
благотворительные спектакли, концерты, вы-
ставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 
рождественские  праздники;  организация  и 
проведение  благотворительных  культурных 
программ, приуроченных к празднованию зна-
менательных событий и памятных дат 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.25 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.26 Организация  и  проведение  работы  клуба 
«Ветераны волейбола» для людей старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.27 Реализация мероприятий по внедрению Все-
российского  физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
граждан старшего поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.28 Организация и проведение массовых физкуль-
турных мероприятий, пропагандистских акций, 
направленных на вовлечение в занятия физи-
ческой культурой и спортом граждан старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа, 
Совет ветеранов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.29 Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия блокады 27 января, 
(9 чел.) 

Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,7 2,7 2,4 7,8 

1.4.30 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля –  Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей  (1 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,  ОДКТ-
МиС 

администрации 
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

0,5 0,5 0,5 1,5 

1.4.31 Организация  и  проведение  Вечера-встречи 
поколений «Слава вооруженным силам», по-
священный  Дню  защитника  Отечества   (25 
чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,  ОК-
ТМиС 

администрации 
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.32 Проведение акций, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День 
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памя-
ти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка» и пр. 

ОКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.33 Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран», 
посвященное  Дню победы в  ВОв  1941-1945 
годов  (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 
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1.4.34 Праздничное мероприятие в клубе «Встреча», 
посвященное  Дню победы в  ВОв  1941-1945 
годов (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 

1.4.35 Праздничное мероприятие в клубе «Красная  
гвоздика», посвященное Дню победы в ВОв 
1941-1945 годов (20 чел) 

Совет ветеранов Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 

1.4.36 1. Организация торжественных мероприятий 
по вручению  юбилейных медалей к 75-летию 
Победы в ВОв ветеранам ВОв (часы, цветы 
38,6 тыс. руб.) 
2. Организация торжественного концерта 
(цветы 6,0 тыс. руб.) 
3. Поздравление ветеранов ВОв 9 мая 
(открытка 2,0 тыс. руб.) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
36,0 36,0 

  Чествование участников и инвалидов ВОв в 
День победы в ВОв 1941-1945 годов  (8 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
6,0 6,8 6,5 19,3 

1.4.37. Торжественное мероприятие для участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла, по-
священное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов  
(25 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
2,0 2,0 2,0 6,0 

1.4.38. Праздничное  мероприятие   для  ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан  м-на Га-
лич-3, посвященное Дню победы в ВОв 1941-
1945 годов  (20 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС,  
ОКТМиС 

администрации 
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 3,0 

1.4.39. Чествование участников и инвалидов ВОВ (10 
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов участ-
ников  и  инвалидов  ВОВ  (64  чел.),  узников 
фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадно-
го Ленинграда (9 чел.) посвященное Дню побе-
ды в ВОв 1941-1945 годов  (поздравительные 
открытки) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,3 

3,3 

  

3,0 

  
12,6 

  
  

1.4.40. Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 
ВОв  1941-1945  годов  (памятник  «Воинам-
победителям», Братская могила, м-н Галич -3) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

7,5 5,5 6,0 
19,0 

1.4.41. Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нель-
зя»  для  ветеранов  ВОв,  посвященный Дню 
памяти и скорби (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 

2,0 2,0 

1.4.42. Митинг,  посвященный Дню памяти  и скорби  
(памятник «Воинам-победителям) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,5 2,5 
7,5 

1.4.43. Чествование  граждан  пожилого  возраста  на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (7 чел.) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 4,5 10,5 

1.4.44. Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.45. Вечер - встреча  клуба «Встреча», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.46. Вечер  -  встреча  клуба  «Красная  гвоздика», 
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.47. Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста городского округа, 
посвященное  Дню  пожилого  человека    (30 
чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 - 2,0 

1.4.48. Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожило-
го человека (30 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 3,0 

1.4.49. Концертная программа  «Мы вместе!», посвя-
щенная Дню пожилого человека (20 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 

1.4.50. Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!», посвященная Дню 
пожилого человека в Галичской местной орга-
низации ВОС 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 
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1.4.51. Чествование  граждан, пострадавших от поли-
тических  репрессий,  в  День  памяти  жертв 
политических репрессий  30 октября (10 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,6 3,6 

1.4.52. «Круглый стол" для матерей, воспитавших трёх 
и более детей, посвященный Дню матери  (30 
чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, ОГКУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.53. Чествование  тяжелобольных  инвалидов,  по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря   (20 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 2,0 
6,0 

1.4.54. Чествование инвалидов по зрению ВОС, по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря   (30 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 2,0 6,0 

1.4.55. Организация  мероприятия,  посвященного 
юбилею Галичской местной организации ВОС 
(35 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Галичская МО 

ВОС, 
МУ МЦ 

«Ювента» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
2,0 - 2,0 

1.4.56. Чествование   юбиляров  —  долгожителей  
городского округа с 80,85,90,95-летием и выше 
(200 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

32,5 31,5 29,0 93,0 

1.4.57 Чествование   супружеских  пар  городского 
округа  с  50-летием  совместной  жизни  - 
«Золотой свадьбой» (12пар.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,0 4,0 4,7 12,7 

1.4.58. Развитие среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов технологии социального обслужива-
ния «Социальный туризм» (лечебно-
оздоровительного, культурно-
познавательного), «Виртуальный туризм», 
(30 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.59. Организация паломнических поездок по святы-
ням России 

Совет ветера-
нов, духовный 

центр 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.60. Организация и проведение социальных тури-
стических  маршрутов  для  людей  старшего 
поколения: 
1. «Мой город»; 
2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»; 
3.«По следам галичского княжества» (Чухлома, 
Авраамиево - Городецкий монастырь, Солига-
лич); 
4. «Костромской мараловедческий комплекс». 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.61. Организация театральной студии ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.62. Организация и проведение турниров по шахма-
там 
 (10 чел.) 

Совет ветеранов Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.63. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 
1,0 0,5 1,5 3,0 

1.4.64. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора «Родники» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 2,0 - 1,5 3,5 

1.4.65. Организация деятельности коллектива народ-
ного театра МУК ЦКД «Ритм» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.66. Организация деятельности ветеранских клубов 
«Встреча», «Красная гвоздика», «Ветеран» 

  
Совет ветеранов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.4.67. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда и клуба  
«Надежда» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветеранов 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 1,0 - - 1,0 

1.4.68. Организация  деятельности  клуба  ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветеранов 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет го-
родского 

округа - - 
- 
  

- 
  

1.4.69. Мероприятия с гражданами пожилого возраста 
и инвалидов в отделении дневного пребывания 
в ОГБУ «Галичский КЦСОН» (52 чел.), в т.ч. 
работа   клубов  «Огонек»,  «Ладушка», 
«Ветеран», группа «Здоровье» 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
- - - - 

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг 

1.5.70. Организация взаимодействия между организа-
циями здравоохранения, аптечными организа-
циями и учреждениями социального обслужи-
вания   населения  по  обеспечению  граждан 
пожилого возраста лекарственными препара-
тами, назначенными им по медицинским пока-
заниям, в том числе с доставкой на дом 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.71. Проведение подомовых обходов по выявлению 
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке 
на дом лекарственных препаратов, назначен-
ных им по медицинским показаниям врачом, с 
учетом индивидуальных критериев нуждаемо-
сти и степени самообслуживания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.72. Развитие современных технологий  социально-
го обслуживания населения: терапия воспоми-
наниями, 
теосоциореабилитация, кинотерапия, библио-
терапия, музыкотерапия, лечебная трудотера-
пия,  нейробика, сказкотерапия, игротерапия,  
мемуаротерапия и другие 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.73. Проведение подомовых обходов граждан стар-
шего поколения, достигших возраста 70 лет, в 
целях информирования о предоставлении мер 
социальной поддержки и оказания социальных 
услуг (1500 чел. ежегодно) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.74. Развитие системы предоставления гражданам 
старшего поколения социально — медицинских 
услуг на дому 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.75. Внедрение социальной услуги «Пожилой чело-
век в семье» (3-5 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.76. Организация  посещений  межведомственной  
благотворительной  бригады  для  проведения 
акции «Вместе поможем ветеранам!»  в соста-
ве специалистов:  парикмахер, молодежные и 
творческие коллективы. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

совет ветера-
нов, 

ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.77. Оказание тимуровской помощи Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, 
ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.78. Предоставление дополнительных социальных 
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 
на дом горячих обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожи-
лым гражданам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

Раздел 6  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего 
поколения 

1.6.79. Развитие нестационарной и мобильной торгов-
ли 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.6.80. Реализация  льготных  именных  проездных 
документов на пассажирском городском авто-
мобильном  транспорте  общего  пользования 
(кроме такси), в рамках  обеспечения транс-
портной доступности граждан старшего поколе-
ния (Постановление администрации городского 
округа от 31.05.2017 г. №336). 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие пере-

возки населения 
по регулярным 

маршрутам 

Администрация 
городского окру-

га 

  - - -   

1.6.81. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции гражданам старшего поколения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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 Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.82. Организация «Горячей линии» по приему зая-
вок на оказание адресной помощи гражданам 
старшего поколения городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.83. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя Неделя Добра» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.84. Проведение областной ежегодной благотвори-
тельной акции «Доброе сердце», посвященной 
Международному дню пожилого человека 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.85. Проведение  общегородских  акции   "Ветеран 
живет рядом!", с участием учащихся общеобра-
зовательных школ, учреждений СПО 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения, совет 
ветеранов, 
ОКТМиС 

администрации 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.86. Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России» по номи-
нации «Серебряное волонтерство» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.87. Развитие волонтерского движения в медицин-
ских организациях, организациях социального 
обслуживания  населения,  оказывающих  по-
мощь гражданам старшего поколения 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, ОГБУЗ Га-
личская окруж-
ная больница, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.88. Обучение граждан родственников,  осуществ-
ляющих уход за маломобильными и немобиль-
ными пожилыми гражданами и инвалидами, 
базовым знаниям, умениям и навыкам, необхо-
димым в уходе за тяжелобольными («Школы 
ухода») 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.89. Проведение  мероприятий  просветительской 
направленности  в  «Школах  безопасности», 
«Клубах новых возможностей», «Школах актив-
ного долголетия» -  технологии, включающие 
обучение  финансовой  грамотности 
(пользование банковскими картами, устройст-
вами самообслуживания, проведение денеж-
ных операций), основам безопасности в повсе-
дневной  жизни, умению действовать в опас-
ных чрезвычайных ситуациях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.90. Подготовка материала для издания книги о 
ветеранах - галичанах и деятельности Совета 
ветеранов 

Совет ветеранов Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.91. Организация участия граждан старшего поко-
ления в проведении «Дня призывника» 

Совет ветеранов Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.92. Организация деятельности детско-ветеранских 
организациий  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.93. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории с участием граж-
дан старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети» 

    Всего 2865,3 11547,4 8957,5 23370,2 

Федераль-
ный бюджет 

2039,9 
  

- - 2039,9 

Областной 
бюджет 

621,8 
  

11333,6 8730,9 20686,3 
  

Бюджет 
городского 

округа 

203,6 213,8 226,6 644,0 
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  I.Одарённые дети 

2.1.94. Выплата стипендии  главы городского округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения  дополнительного обра-
зования детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 118,0 118,0 101,6 337,6 

2.1.95 Погашение задолженности за 2016-2017 годы Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
- - 

- 

2.1.96. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения  дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 
7,8 7,8 7,8 23,4 

2.1.97. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения  дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 28,3 28,0 40,2 96,5 

  II. Дети-инвалиды 

2.2.98. Участие в семинарах, практикумах специали-
стов центра в ОРЦ «Лесная сказка» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.99. Подготовка  публикаций  по  вопросам  семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.100
. 

Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продук-
товых  наборов) (10 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 1,5 2,0 2,0 5,5 

2.2.101
. 

Проведение  фестиваля  творчества  «Чудо-
птица» 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 1,5 - - 1,5 

2.2.102
. 

Проведение  тематических  мероприятий  для 
детей-инвалидов  (спортивные  праздники, 
развлечения, познавательные игры) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.103
. 

Организация развлечений для детей в период 
декады инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  1. Организация  профилактической работы с семьями  и подростками 

2.3.104
. 

Участие в семинарах по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 

ОГКУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.105
. 

Организация  и  проведение  рейдов  в  места 
массового отдыха молодежи 

Учреждения   
системы профи-

лактики 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.106
. 

Организация анализа состояния преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних и 
за-щите их прав 
(далее —КДНи 
ЗП), МО МВД 

РФ «Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.107
. 

Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих  безнадзорности,  беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям 

Службы систе-
мы профилакти-

ки 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.108
. 

Осуществление  работы  по  взаимодействию 
учебных образовательных  заведений  города 
со всеми заинтересованными ведомствами и 
службами  системы профилактики 

МКДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-

дения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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2.3.109
. 

Осуществление  контроля  за  подростками, 
осужденными  условно,  амнистированными, 
вернувшимися  из  воспитательно-трудовых 
колоний. 
Оказание помощи в бытовом и трудовом уст-
ройстве данной категории несовершеннолет-
них 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, межрай-
онный террито-
риальный отдел 

социальной 
защиты населе-

ния, опеки и 
попечительства 

№ 3 (далее-
МТОСЗН, ОиП) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.110
. 

Рассмотрение вопросов о работе участковых 
уполномоченных   МО  МВД  России 
«Галичский»  с семьями «группы риска» на 
административных участках 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения, МТОСЗН, 

О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.111
. 

Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики  правонарушений,  сохранности 
жизни и здоровья детей 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учреж-

дения , 
отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-

ского округа 
(далее - ОДКТМ 

и С ) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.112
. 

Проведение  межведомственных  операций, 
направленных на повышение эффективности 
профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений, усиления 
социально-правовой  защиты  несовершенно-
летних,  оздоровления  семейной  обстановки 
(«Вместе  предупредим  опасность», 
«Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жиз-
ни» и другие) 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения МТОСЗН, 
О и П, ОДКТМ и 

С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.113
. 

Организация  взаимодействия  деятельности 
социальных педагогов школ по вопросам про-
филактической работы с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными семьями 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, КДН и ЗП 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.114
. 

Подготовка  материалов,  представляемых  в 
суд, по вопросам содержания несовершенно-
летних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и другим вопро-
сам, предусмотренным законодательством РФ 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  2. Оказание социальной помощи 

2.3.115
. Оказание единовременной социальной помо-

щи, в том числе: 

      

        

-  гражданам из малоимущих семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - граж-
данам  из малоимущих семей, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении, обследовании или в 
проведении сложной операции, в соответствии 
с Порядком предоставления дополнительных 
мер  социальной  поддержки  и  социальной 
помощи отдельным категориям граждан город-
ского округа город Галич Костромской  облас-
ти, (постановление администрации городского 
округа от 01.02.2016 года №48)  (6 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 6,0 12,0 

- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
- 14,0 8,0 22,0 

- оказание единовременной адресной финан-
совой  помощи  гражданам,  имеющим  детей, 
при условии прекращения трудовых договоров, 
постановление  администрации  городского 
округа от 14.05.2020 года №294 

 Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
- - 10,0 10,0 

2.3.116
. 

Проведение благотворительной акции по сбо-
ру  вещей  «Помогая   другому  –  помогаешь 
себе» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 
- - - - 
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2.3.117
. 

Организация горячего питания детей из семей 
«группы риска» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 
- - - - 

2.3.118
. 

Выявление несовершеннолетних, находящихся 
в социально - опасном положении. Направле-
ние детей из неблагополучных семей в СРЦ 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 
- - - - 

2.3.119
. 

Проведение благотворительной акции «Помоги 
школьнику» 
  

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
4,5 4,5 10,0 19,0 

2.3.120
. 

Осуществление медико-социальной патронажа 
в  неблагополучные  семьи.  Своевременное 
уведомление социальных служб о неблагопо-
лучной обстановке в таких семьях. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 
- - - - 

2.3.121
. 

Оказание содействия в предоставлении мест в 
детском отделении для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации с целью прохож-
дения обследования и оздоровления 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 
- - - - 

2.3.122
. 

Предоставление меры социальной поддержки 
в  виде  бесплатного  питания  обучающимся 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа: детям — инвалидам, 
детям, воспитывающихся в многодетных мало-
обеспеченных семьях, а так же детям из се-
мей, средне душевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума уста-
новленного в Костромской области 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа 

МУ «Школьное 
питание» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

2.3.123
. 

Оказание помощи малоимущим гражданам в 
виде бесплатных услуг городской бани, прожи-
вающим на территории городского округа 

Администрация 
городского окру-

га, 
ООО «Сити» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа - - - - 

  3. Организация культурно-массовых мероприятий 

2.3.124
. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи  15 мая (20 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 
2,0 2,0 2,0 6,0 

2.3.125
. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню Матери 27 ноября (20 
чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 
2,0 2,0 2,0 6,0 

2.3.126
. 

Проведение  торжественных  поздравлений 
матерей-рожениц  в  родильном  отделении, 
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУЗ  Галич-
ская  окружная 
больница 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 
- - - - 

2.3.127
. 

Организация и проведение праздничного меро-
приятия, посвященного Дню семьи, любви и 
верности 8 июля (40 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
2,5 2,0 2,3 6,8 

2.3.128
. 

Организация  и  проведение   мероприятий  с 
подростками 

ОДКТМи С 
МУ 

МЦ«Ювента» 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
  

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.129
. 

Организация посещения детьми  творческого 
лагеря 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 
2,0 3,0 1,5 6,5 

2.3.130
. 

Организация и проведение спортивных меро-
приятий  с  участием  несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

ОДКТМи С 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
  

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.131
. 

Проведение  новогодней  елки  для  детей 
(новогодние подарки, призы детям с 3-12 лет), 
всего 439 чел.: 
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 руб. 
- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб., 
-детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей  (23 чел.) х 150 руб., 
- детей из семей СОП и «группы риска» (20 
чел.) х 150 руб. 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

22,5 24,5 29,7 76,7 

2.3.132
. 

Организация ежегодного  городского конкурса  
«Молодежная литературная премия «Начало» 

ОДКТМи С 
МУ МЦ 

«Ювента» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования - - - - 
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2.2.133
. 

Организация  тематических   мероприятий 
(книжные выставки), посвященные Дню семьи, 
любви и верности; Дню матери; Международ-
ному Дню защиты детей; Неделе детской кни-
ги; Новому году и Рождеству; мероприятия в 
рамках ежегодного проекта «Маршруты летне-
го чтения» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

2.2.134
. 

Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 
2,0 - - 2,0 

2.3.135
. 

Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 
6,0 3,0 3,5 12,5 

2.3.136
. 

Подготовка публикаций и анонсов о профилак-
тических мероприятиях, а также информации 
по социальной защите семей в СМИ 

ОДКТМи С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  IV. Дети-сироты 

2.3.137
. 

Обеспечение информационных и организаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

МТОСЗН, О и П, 
ГПКО 

«Издательский 
дом» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.138
. 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семей-
но-замещающие  формы  жизнеустройства 
(создание приёмных и патронатных семей) 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.139
. 

Организация  работы  общественного  совета 
приемных родителей 
  

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.140
. 

Организация работы клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.141
. 

Мониторинг детского неблагополучия в городе МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОГБУЗ 
Галичская ок-

ружная больни-
ца 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.142
. 

Организация  медицинского  обследования 
несовершеннолетних, оставшихся  без попече-
ния  родителей,  по  их  устройству  с  учётом 
состояния здоровья 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.143
. 

Организация круглосуточного приёма и содер-
жания заблудившихся, подкинутых детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.144
. 

Организация  и  проведение  круглых  столов, 
обучающих семинаров,  психологических тре-
нингов для замещающих семей 

МТОСЗН, ОиП, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.145
. 

Помещение  детей,  оказавшихся   в  трудной 
жизненной ситуации  в реабилитационные и 
центры            (г. Кострома, Галичский район) 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.146
. 

Осуществление  переданных  полномочий  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещения-
ми 
  

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР ад-
министрации 

городского окру-
га 

Федеральный 
бюджет 

2039,9 
  

- - 2039,9 

Областной 
бюджет 

  
621,8 

  
11333,6 

  
8730,9 

  

  
20686,3 

  

  
III. 

  
Подпрограмма 

"Доступная среда" 

    Всего 250,6 16,5 - 267,1 

Федераль-
ный бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет 
городского 

округа 

110,6 16,5 - 127,1 

3.147. Создание  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней,  средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение  дверных проемов,  приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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3.148. Создание  в  организациях  дополнительного 
образования  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней,  средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение  дверных проемов,  приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорту админи-
страции город-
ского округа/ 
МУДО «СШ» 

(2018г.) 

Федеральный 
бюджет 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет го-
родского 

округа 

60,0 - - 60,0 

3.149. Адаптация учреждений культуры к обслужива-
нию инвалидов 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорту админи-
страции город-
ского округа/ 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

- - - - 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

3.150. Комплексная реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями и инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.151. Предоставление транспортных  услуг на усло-
виях частичной или на бесплатной основе 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.152. Предоставление дополнительных услуг сидел-
ки обслуживаемым пенсионерам-инвалидам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.153. Информационное освещение проблем инвали-
дов  с  целью  формирования  толерантного 
отношения к инвалидам (публикации) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.154. Размещение  рекламных  информационных 
материалов  для  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  осве-
щающих вопросы формирования толерантного 
отношения общества к инвалидам 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.155. Приспособление  сложившегося  жилищного  
фо снда для инвалидов (лестниц, пандусных 

съездов и пр.) 

Администрация 
городского окру-

га 

 КУМИ и ЗР 
администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

50,6 16,5 - 67,1 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2021 года № 37 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об  
утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В соответствии с решением Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 17.12.2020 г. №24 «О бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы», изложив прилагае-
мую программу согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа — город 
Галич Костромской области при формировании бюджета городского округа 

ежегодно предусматривать соответствующие средства на реализацию про-
граммы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
Глава городского округа город 
Галич Костромской области      А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                  от « 27 »  января   2021 г. №  37 
 

Утверждена 
                     постановлением администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 08 »  сентября   2020 г. № 561 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

2. Соисполнители Программы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5)Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»  (по согласованию) 
8) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому району (по согласованию) 

3. Подпрограммы Программы 1) «Старшее поколение» 
2) «Семья и дети» 
3) «Доступная среда» 

4. Программно-целевые инстру-
менты Программы 

отсутствуют 

5. Цель Программы Повышение качества жизни граждан городского округа. 

6. Задачи Программы 1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 
3)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприяти-
ях. 
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 
3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Этапы, сроки реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 8599,7 тыс. руб., (федеральный бюджет — 6575,4 тыс. 
руб., обл. бюджет -  346,1 тыс. руб., бюджет городского округа — 1678,2 тыс. руб.), из них: 
в 2021 году — 7232,8 тыс. руб. (обл. бюджет — 6921,5 тыс. руб., бюджет городского округа — 311,3  тыс. руб.), 
в 2022 году — 769,3 тыс. руб. (бюджет городского округа), 
в 2023 году -  597,6 тыс. руб. (бюджет городского округа). 

10. Конечные результаты реа-
лизации программы 

1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положении. 
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ПРОГРАММЫ. 
 

11. Обязательства государства в сфере социальной поддержки граж-
дан определены Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от   12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" и другие. 

12. На территории городского округа реализуются Законы Костром-
ской области от 27 октября 2014 года №575-5-ЗКО  "О социальном обслужи-
вании населения в Костромской области", от 11 ноября 1998 года №29 "О 
гарантиях прав ребенка в Костромской области", от 10 марта 2009 года №451-
4-ЗКО "Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и орга-
низации занятости детей в Костромской области" и другие. 

13. Сложившуюся систему социальной поддержки граждан городского 
округа город Галич Костромской области определяют особенности демогра-
фического, социального и экономического развития, особенности бюджетной 
обеспеченности. 
          14. К мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, пре-
доставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относится 
социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, являющаяся муниципальными расходны-
ми обязательствами городского округа. 

15. Действующая в настоящее время в городском округе система 
поддержки социально незащищенных категорий населения сложилась в усло-
виях ограниченных возможностей бюджетной системы. Это предопределило 
незначительные размеры мер социальной поддержки, их предоставление. 
     16. Потребность  граждан  в мерах социальной поддержки возрастает 
вследствие сохранения негативных социальных явлений, к числу которых 
относятся: материальное неблагополучие, проявляющееся в малообеспечен-
ности, бедности (абсолютной и относительной) части населения; социальное 
неблагополучие, связанное с семейными конфликтами, социальным сиротст-
вом; физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том числе 
детской, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоянием психическо-
го здоровья, социально опасными заболеваниями граждан. 
         17. Для  улучшения  демографической    ситуации    необходимо  про-
должать  совершенствовать   социальную политику в сфере поддержки семей 
с детьми. Ее приоритетным направлением становится поддержка семей, в 
том числе в связи с рождением детей, а также в связи с нахождением в труд-
ной жизненной ситуации. 
          18. Мероприятия, предусматривающие поддержку семей с детьми, 

реализуются в подпрограмме «Семья и дети» настоящей Программы. 
19. Меры социальной поддержки семей с детьми на территории го-

родского округа город Галич  предоставляются: 
1) в денежной форме - в виде материальной помощи; 
2) в натуральной форме - путем организации отдыха детей и их оздо-

ровления; предоставления школьных принадлежностей, одежды и обуви 
малоимущим семьям, 

3) в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепле-
ния института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, забо-

ты о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, полном и гармоничном развитии их личности. 

20. По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского 
округа город Галич Костромской области числится 209 многодетных семей, в 
которых воспитывается 687 детей. 

21. В городском округе многодетным семьям бесплатно предоставля-
ются в собственность земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. 

22. В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографи-
ческой ситуации в городском округе также ведется целенаправленная работа 
по созданию условий, обеспечивающих право ребенка жить и воспитываться 
в семье, в том числе по профилактике социального сиротства, развитию раз-
личных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - дети-сироты). 

23. В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот, социальная поддержка детей и семей осуществляется 
путем развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот. 

24. В городском округе город Галич количество детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 1 полугодии 2020 
года составило 31 чел. (опекаемые дети - 7, в приемных семьях - 24), в 2018 
году их число составляло  30 детей (опекаемые дети - 9, в приемных семьях - 
21), в 2019 году - 23 ребенка (опекаемые - 4, в приемных семьях - 19). 

25. Количество выявленных детей-сирот в городском округе состави-
ло в 2018 году - 0 детей, в 2019 году –  5 детей, в 1 полугодии 2020 года –  2 
детей (опекаемые — 2, приемные - 5). 

26. На территории городского округа в ОГБУ «Галичский КЦСОН» 
осуществляют свою деятельность: 

1) служба сопровождения замещающих семей, в функции которой 
входит обеспечение информированности населения о возможности принять 
ребенка на воспитание в семью и о детях, нуждающихся в устройстве, кон-
сультирование и обучение замещающих родителей, обеспечение психолого-
педагогической и социально-правовой помощи замещающим родителям, 
работа с выпускниками образовательных учреждений; 

2) единая система сопровождения семей различных категорий, кото-
рая состоит из организаций разной ведомственной принадлежности. 

27. Основными направлениями деятельности специалистов служб 
является сопровождение семей, нуждающихся в социальной реабилитации, и 
оказание адресной социально-правовой и медико-психолого-педагогической 
помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, 
группе риска, трудной жизненной ситуации. 

28. Всеми учреждениями системы профилактики проводиться актив-
ная работа по выявлению детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении: в 2018 году - из 17семей, в них 32 детей, 
снято с учета 6 семей,  в том числе  5 - по улучшению обстановки в семье, 1 - 
по лишению родительских прав, в 2019 - из 17 семей, в них 35 ребенок, снято 

с учета 13 семей, в том числе: 10 — по улучшению обстановки в семье, 2 - по 
ограничению родительских прав,  1 -  в связи со сменой места жительства, в 1 
полугодии 2020 году  –  7 семей, в них  21 детей, снято с учета  7 семьи, в том 
числе: 7 - по улучшению обстановки в семье. 
         29. Для прохождения социальной реабилитации осуществляет свою 
деятельность ОГКУ "Галичский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" количество детей городского округа, которые проходи-
ли реабилитацию в данном  центре составило: 2018 год - 5 детей, из них 4 
возвращены в кровные семьи,  1 - в замещающую семью, 2019 год – 10 детей, 
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из них 7 возвращены в кровные и 3 - в замещающие семьи,  1 полугодие 2020 
год – 3  детей, все дети возвращены в кровную семью. Процент возвращения в 
родные семьи  и устройства в приемные семьи  составляет 83% ежегодно. 
           30. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обес-
печения отдыха детей и их оздоровления. 

31. В городском округе проживает 2224 детей школьного возраста. 
Вопросы повышения качества отдыха детей и их оздоровления, удовлетворен-
ности населения услугами по организации отдыха детей и их оздоровления 
определены как приоритетные направления государственной социальной поли-
тики. В городском округе, как и в регионе ежегодно возрастает количество 
детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления. 

32. Повышается качество отдыха детей и их оздоровления. В 2018 – 
2020 годах отдыхом и оздоровлением было охвачено 100% от общей численно-
сти детей школьного возраста. 

33. В настоящее время отдых детей и их оздоровление в городе осу-
ществляется в детских летних оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием на базе ОГБУ "Галичский КЦСОН" и во всех общеобразовательных учре-
ждениях города. 

34. Государственная политика в области социальной защиты детей-

инвалидов и семей, их воспитывающих, осуществляется в соответствии с фе-
деральными и региональными нормативными актами и путем предоставления 
социальных услуг. 

35. По состоянию на 1 августа 2020  года на территории городского 
округа проживает 52  ребёнка - инвалида, что составляет 1,4 % от общего 
количества детей, проживающих на территории города. 

36. Одним из факторов эффективной организации реабилитационной 
работы является обеспечение межведомственного взаимодействия органов 
социальной защиты с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
службой занятости и отделением Пенсионного фонда. 

37. Несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным 
остается ряд проблем в семьях с детьми: 

1) особого внимания требуют меры, направленные на экономическую 
поддержку семей, в том числе адресную помощь; 

2) увеличение доли детей, проживающих в семьях  находящихся в 
социально - опасном положении. 

38. Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме 
социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра социаль-
ных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного 
места жительства и занятий, детям-сиротам, детям, отстающим в развитии, 
беженцам, вынужденным переселенцам и др. 

39. В городском округе  проживает 5970 человек пожилого возраста, 
что составляет 35,4% от числа всех жителей, при этом лиц в возрасте 80 лет и 
старше –  734 человека  4,3%. 
      40. Социально – реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних с 
круглосуточным пребыванием детей оказывает услуги по временному прожива-
нию несовершеннолетних, выявляют и устраняют причины безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, оказывают различные виды помощи 
несовершеннолетним и их родителям, содействуют возвращению несовершен-
нолетних в семьи. 

41. В целях реабилитации инвалидов всех возрастов и категорий в 
городе работает филиал  ОГКУ «Романовский  реабилитационный центр Кост-
ромской области». 

42. Одной из нерешенных социальных задач остается создание равных 
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспече-
ния доступной среды, в том числе доступности физического, социального, 
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
информации и связи. 

43. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов 
и других МГН реализуются в подпрограмме  «Доступная среда» настоящей 
Программы. 

44.Подписание Конвенции Организации Объединенных Наций "О пра-
вах инвалидов" утвердило принципы, на которых должна строиться политика 
государства в отношении инвалидов. В положениях Конвенции отражена необ-
ходимость принятия надлежащих мер для обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими гражданами к физическому окружению, к транспорту, к ин-
формации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 
системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляе-
мым для населения. 

45. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к 
органам власти и организациям независимо от организационно-правовой фор-
мы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объек-
там инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации. 

46. Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, 
несмотря на существующую правовую основу, в городском округе находится на 
недостаточном уровне. 

47. Граждане с ограниченными возможностями здоровья составляют 
8,2% населения городского округа. Следует отметить, что в городском округе 
отмечается тенденция увеличения числа инвалидов в 2018 году численность 
инвалидов составляла 1378 человек, на 1 января 2019 года - 1381 человек,  на 
1 января 2020 года  - 1398 человек  из них: 126 человек - инвалиды 1 группы, 
472 человек - 2 группы, 748 человек - 3 группы; детей-инвалидов -52 человек. 

48. В городском округе функционирует учреждения социальной инфра-
структуры: 1 учреждение здравоохранения; 1 учреждение социальной защиты 
населения; 17 учреждений системы образования; 1 центр занятости; 4 учреж-
дения физической культуры и спорта; 6 учреждения культуры; 1 учреждение по 
делам архива. 
      49. Основными поставщиками реабилитационных услуг являются Государ-
ственное учреждение Костромское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральное государственное учреж-
дение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области", 
филиал областного государственного казенного учреждения "Романовский 
реабилитационный центр инвалидов", дошкольное коррекционное учреждение 

МОДУ детский сад №7, учреждения социальной сферы и здравоохранения. 
50. Систему образования городского округа представляют 8 организа-

ций дошкольного образования; 5  общеобразовательных организаций, 3 орга-
низации дополнительного образования детей; 2 организации среднего профес-
сионального образования. 

51. В целях обеспечения доступного образования детям-инвалидам в 
городском округе ведется работа по внедрению в образовательные организа-
ции города дистанционных образовательных технологий. Опорной школой по 
развитию дистанционных образовательных технологий является МОУ СОШ № 
4 им. Ф. Н. Красовского города Галича. 

52. В сфере труда и занятости населения в городском округе функцио-
нирует ОГКУ «Центр занятости населения" по Галичскому району. 

53. Мероприятия по решению проблемы занятости инвалидов реализу-
ются в соответствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года 
№258-ЗКО "О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской облас-
ти". За 2018-2019 годы и первое полугодие 2020 года ОГКУ «Центр занятости 
населения" по Галичскому району трудоустроено 44 инвалида, что составляет 
80 процентов от числа обратившихся (55 чел.). 

54. Для решения проблем по трудоустройству инвалидов необходимо 

продолжить работу с организациями и предприятиями  по созданию и сохране-
нию рабочих мест для инвалидов. 

55. Автостанция, расположенная в городском округе и железнодорож-
ный вокзал оборудованы пандусами, облегчающими доступ МГН. 
         56.  Для более полного обеспечения доступности в сфере транспортной 
инфраструктуры необходимо: продол-жить работу по обеспечению оборудова-
ния парковок для автотранспорта инвалидов; продолжить работу по обеспече-
нию оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок; 
продолжить работу по оснащению дорог специальными знаками дорожного 
движения для всех категорий инвалидов. 

57. Содействие в предоставлении данной услуги в городском округе 
оказывает ОГБУ «Галичский КЦСОН». Так  в  2018 году оказано содействие в 
транспортных услугах 8 инвалидам, в 2019 году - 9 инвалидам в 1 полугодии 
2020 года - 4 инвалидам, проживающим на территории городского округа. 

58. Развитие физической культуры и спорта является еще одним при-
оритетным направлением социальной политики, в городском округе функцио-
нируют  10 спортивных залов,  плавательный бассейн. 

59. Для повышения качества предоставления услуг инвалидам в сфере 
физической культуры и спорта необходимо обеспечить доступность в подве-
домственные учреждения. 
      60. Реабилитация инвалидов путем создания условий для развития их 
творческих способностей, посещения культурно-зрелищных мероприятий, 
обеспечение доступности информации осуществляется учреждениями культу-
ры. В городском округе работают 5 муниципальных учреждений культуры. 
Необходимость обеспечения доступности в учреждениях культуры - одна из 
важных проблем. Нуждается в кардинальном обновлении техническое обору-
дование учреждений культуры. Уровень оснащенности библиотек города ком-
пьютерами, адаптивными техническими средствами реабилитации для инвали-
дов по слуху и зрению, доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет низкий. 
      61.  С целью формирования толерантного  отношения  к  инвалидам  в  
обществе,  а также обеспечения доступности информационных услуг необходи-
мо освещение проблем инвалидов в средствах массовой информации. Инфор-
мационную доступность СМИ в городском округе обеспечивает  общественно-
политическая газета «Галичские известия». 

62. Решение целей и задач Подпрограммы возможно лишь при ком-
плексном подходе к решению проблемы формирования доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов, т.е. при охвате всех видов инвалидности по пре-
имущественному ограничению жизнедеятельности: слепых и слабовидящих; 
глухих и слабослышащих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 
инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Решение 
проблем наиболее эффективно программно-целевым методом при совместном 
взаимодействии исполнительных органов всех уровней власти соответственно 
с привлечением бюджетов всех уровней, в том числе федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 

 
 
 

  
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ  И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
 

63. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
определены  Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 года №1351 , Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 3 мая 2012 года №346-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», Стратегии социально-экономического разви-
тия Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжени-
ем администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской 
области на период до 2025 года». 

64. К приоритетным направлениям государственной социальной поли-
тики отнесены: 

1) повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп 
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населения, в том числе путем своевременного предоставления адресной соци-
альной поддержки, улучшения качества жизни пожилых граждан; 

2) укрепление института семьи; 
3) защита прав и законных интересов детей-сирот; 
4) профилактика социального сиротства; 
5) полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в обще-

ство, а также равенство возможностей для их участия в экономической и обще-
ственной жизни. 

65. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Про-
граммы основными приоритетными направлениями государственной политики 
в сфере социальной поддержки пожилых граждан являются: 

1) продление активного долголетия пожилых людей, улучшение усло-
вий жизни пожилых граждан городского округа. Современная социальная прак-
тика показывает, что базовой проблемой для старшего поколения является 
определенная социальная изолированность, когда с возрастом человек практи-
чески не  вовлекается в общественные процессы. Качество жизни пожилых 
граждан  зависит от состояния здоровья, свободы деятельности и выбора, от 
стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня обра-
зования, доступа к культурному наследию, социальному и психологическому 

самоутверждению. 
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов; 
3)  развитие  механизмов  взаимодействия  государства,  населения, 

бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

66. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы 
основными приоритетными направлениями государственной политики в отно-
шении социальной поддержки семьи и детей являются: 

1) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

2) развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспита-
нием детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей; 

3) поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

67. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
основными приоритетными направлениями государственной политики в отно-
шении инвалидов и других МГН являются: 

1) необходимость повышения уровня социальной интеграции инвали-
дов и реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и транспорта; 

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвали-
дов в социальных услугах. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей опреде-
лены федеральным законодательством, законодательством Костромской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами. 

68. Цель Программы - повышение качества жизни граждан городского 
округа. 

69. Для достижения цели  Программы требуется решение следующих 
задач: 
 1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
 2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семей-
ного неблагополучия. 

 3)Увеличение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

70. Программа включает следующие подпрограммы: «Старшее поколе-
ние»; «Семья и дети»; «Доступная среда». 

71. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целе-
вые индикаторы и определены их целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 

72. Целью подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Програм-
мы является улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколе-
ния. 

73. Для достижения цели необходимо решение задачи: 
           1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам 
старшего поколения. 
       2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного време-
ни и культурного досуга пожилых людей. 
            3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
            4)Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального 
потенциала пожилых людей. 
           74. Целью подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы явля-
ется повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного 
неблагополучия. 

75. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
           1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение 
досуга. 
           2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
     3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его ран-
нем выявлении, приоритетном воспитании ребенка в родной семье. 

76. Целью подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 

77. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
          1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
        2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов). 
           3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

78. Выполнение целей и задач подпрограмм позволит повысить уро-
вень и качество жизни граждан городского округа, нуждающихся в поддержке и 
социальном обслуживании. 

 79. Реализация Программы будет способствовать достижению сле-
дующих результатов: 
            1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
             2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положе-
нии. 
      3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
80. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Разде-
ле VIII.  к Программе. 

 
Раздел IV.  ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 
(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)  УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, СТЕПЕНИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПО-

ТРЕБНОСТЕЙ  В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ. 

 
81. Оценка достижения цели и задач Программы производится посред-

ством следующих показателей: 
          1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и соци-
ально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 
           2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего 
количества детей. 
         3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий по 
формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН. 

Определяется как отношение количества доступных для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах к общему коли-
честву приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах в городском округе. 
            82. Реализация мероприятий Программы будет способствовать дости-
жению следующих результатов: 
            1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
            2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положе-
нии. 
      3)Обеспечение  доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

 83. Оценка достижения цели и задачи подпрограммы «Старшее поко-
ление» настоящей Программы производится посредством следующего показа-
теля: доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социаль-
но значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

Показатель позволяет оценивать результаты мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста. 

Определяется как отношение числа граждан,  принимающих участие в 
общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях к  
численности граждан пожилого возраста, получающих пенсию по старости. 

Показатель определяется по формуле: 
A / B x 100 процентов, где: 
A - число граждан, принимающих участие в общественно и социально 

значимых, в спортивных и других мероприятиях городского округа, человек; 
B - численность граждан пожилого возраста в городском округе, чело-

век. 
Показатель  рассчитывается  на  основании  ежегодного  мониторинга 

ОДКТМ и С администрации городского округа и ОГБУ «Галичский  КЦСОН». 
84.  Реализация  мероприятий подпрограммы «Старшее  поколение» 

настоящей Программы будет способствовать повышению качества жизни и 
социальной активности пожилых людей путем привлечения их к общественно и 
социально значимым мероприятиям, к физической культуре и спорту. 

85. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Семья и дети»  
настоящей  Программы производится посредством следующего показателя: 
доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количе-
ства детей. 

Показатель характеризует уровень социального неблагополучия семей 
и позволяет оценить эффективность работы с семьями с детьми, находящими-
ся в социально опасном положении. 

Определяется как отношение числа детей, находящихся в социально 
опасном положении к общей численности детей, проживающих на территории 
городского округа. 

Показатель определяется по формуле: 
B / A x 100 процентов, где: 
A - общее количество детей, проживающих на территории городского 

округа; 
B - общее количество детей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 
Показатель рассчитывается на основании данных ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»; 
86. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоя-

щей Программы будет способствовать улучшению положения детей в город-
ском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей,  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации,  предупреждение социального сиротства, создание условий для 
развития детей-сирот в семьях различного типа. 

87. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Доступная сре-
да» настоящей Программы производится посредством показателя: доля час-
тично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
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ЦЕЛОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ИНДИКАТОРОВ. 

 
88. Реализация Программы осуществляется в период 2021-2023 годов 

без деления на этапы. 
 

 Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИ-
ЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ 
 

89. В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на решение поставленных целей и задач. 

90. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Про-
граммы будут реализованы: 
        1) Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего 
поколения и стимулирование их занятости. 
      2)Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепле-

ния здоровья граждан старшего поколения. 
    3)Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа 
граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресур-
сам. 
        4)Мероприятия, направленные на формирование условий для организа-
ции досуга граждан старшего поколения, повышения роли старшего поколения 
в общественной жизни 
          5)Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего 
поколения. 
        6)Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров 
и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поко-
ления. 
          7)Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интере-
сов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения. 

91.  Реализация  мероприятий подпрограммы «Старшее  поколение» 
настоящей Программы позволит способствовать повышению уровня и качества 
жизни граждан этих категорий. 

92. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы 
будут реализованы следующие основные мероприятия, направленные на под-
держку семьи и детей, по следующим направлениям: 

1) Одарённые дети. 
2) Дети-инвалиды 
3) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 
4) Дети-сироты. 
93. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоя-

щей Программы позволит способствовать обеспечению социальной и экономи-
ческой устойчивости семьи. 

94. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы 
будут реализованы следующие основные мероприятия: 

1) Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов. 
2) Создание в организациях образования, дополнительного образова-

ния универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов. 

3) Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
и  инвалидовповышение  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в го-

родском округе; 
4) Предоставление транспортных  услуг на частичной или бесплатной 

основе 
5) Предоставление дополнительных услуг  сиделки обслуживаемым 

пенсионерам-инвалидам 
6) Информационное освещение проблем инвалидов с целью формиро-

вания толерантного отношения к инвалидам (публикации). 
95. Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить комплекс-

ный подход к решению задачи по формированию равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества. 

 
 

 Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

(ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С 
ОБОСНОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ ПРИНЯТИЯ НЕОБ-

ХОДИМЫХ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. 
 

96. Правовое регулирование в области социальной защиты населения 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, Конвенцией Организации Объединен-
ных Наций о правах инвалидов, Жилищным кодексом Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

97. В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года, Региональной 
стратегией действий в интересах детей Костромской области, развитие мер в 
сфере социальной поддержки семьи и детей направлено на: 

1) создание механизмов оказания дополнительной поддержки семьям 
с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

2) применение преимущественно семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3) повышение эффективности и доступности сети социальных служб, 
деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям. 
      98. Правовое регулирование в области реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов осуществляется в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 3 мая 2012 года №46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. 

 
Раздел VIII.  ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕ-

ВЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ. 

 
 99. Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из 
необходимости достижения её целей и задач и сгруппирован, по подпрограм-
мам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы.  В  программу  входят  подпрограммы:  «Старшее  поколение», 
«Семья и дети», «Доступная среда». 
 Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Про-
граммы, представлен в приложении в приложении №1 к Программе. 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел по социальной политике администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения. 
2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей. 

7.Целевые индикаторы и показа-
тели программы. 

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет     518,7  тыс. руб., из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа  87,0  тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа 215,6  тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа 216,1 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение 
социальной активности пожилых людей путем увеличения доли участников общественно и социально  значимых мероприя-
тий, поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем увеличения доли участников, приобщенных к 
физической культуре и спорту,  увеличение доли граждан с организованным досугом, обеспечение их творческой самореа-
лизации с помощью клубных объединений. 
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ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

1. Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпро-
граммы 

Отсутствуют 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 
8) МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инст-
рументы подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 

6. Задачи подпрограммы 1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досуга. 
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка 
в родной семье. 

7.Целевые индикаторы и 
показатели программы. 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  7770,4 тыс. руб., (федеральный бюджет — 6575,4 тыс. 
руб., обл. бюджет -  346,1 тыс. руб., бюджет городского округа —   848,9 тыс. руб.) из них: 
в 2021 году – 7145,8 тыс. руб. (областной бюджет  — 6921,5  тыс. руб., бюджет городского округа —224,3  тыс. руб.); 
в 2022 году -  309,8 тыс. руб. (бюджет городского округа ); 
в 2023 году -  314,8 тыс. руб. (бюджет городского округа ). 

10. Конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Улучшение положения детей в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; снижение численности без-
надзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-сирот 
в семьях различного типа. 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

Муниципальные учреждения городского округа 

3. Участники подпрограммы 1)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области 

3)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
4) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
5)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию). 

4. Программно-целевые инст-
рументы подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов). 
3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 310,6 ыс. руб. (бюджет городского округа) из них: 
в 2022 году – бюджет городского округа — 243,9 тыс. руб.; 
в 2023 году –  бюджет городского округа -   66,7  тыс. руб. 

10. Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы 

Увеличение  доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов. 

Раздел IX.   ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 
ГОДАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ОБОБЩЕННЫМИ  

ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

 100. Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы» 

№ 
 п/
п 

Цель Задача Подпрограм-
ма 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2019 
 год 

базовое 
значение 

Значения индикато-
ров 

  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 Улучшение условий и 
качества жизни граж-
дан старшего поколе-

ния. 

1)Повышение качества предоставляемых соци-
альных услуг гражданам старшего поколения. 
2) Увеличение количества мероприятий по орга-
низации свободного времени и культурного досу-
га пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и разви-
тие  интеллектуального  потенциала  пожилых 
людей. 

«Старшее 
поколение» 

Доля пожилых граж-
дан, принимающих 

участие в общественно 
и социально значимых, 
в спортивных и других 

мероприятиях. 

(%) 41,0 
  

41,5 41,6 41,9 



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 61 

2 Повышение ценности 
семейного образа 

жизни, профилактика 
семейного неблагопо-

лучия. 

1)Увеличение мероприятий, ориентированных на 
семейное проведение досуга. 
2) Снижение доли детей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 
3)Снижение детского и семейного неблагополу-
чия, основанное на его раннем выявлении, при-
оритетном воспитании ребенка в родной семье. 

«Семья и 
дети» 

Доля детей, находя-
щихся в социально 

опасном положении, от 
общего количества 

детей. 

(%) 1,0 
  

0,9 
  

0,9 
  

0,9 

3 Повышение уровня 
доступности приори-
тетных объектов и 

услуг в сферах жиз-
недеятельности инва-
лидов и других мало-

мобильных групп 
населения. 

1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реабилита-
ционных услуг (развитие системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов). 
3)Формирование позитивного отношения к про-
блемам инвалидов. 

«Доступная 
среда» 

Доля частично доступ-
ных для инвалидов и 

других маломобильных 
групп населения при-
оритетных объектов 
социальной инфра-

структуры. 

(%) 60,7 60,8 
  

60,9 60,9 

Раздел X. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ. 

 
 101. Состав целевых показателей и индикаторов Программы опреде-
лен таким образом, чтобы обеспечить: наблюдаемость значений показателей 
(индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
 охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприя-
тий; 
  минимизацию количества показателей (индикаторов);  
 наличие формализованных методик расчета значений показателей 
(индикаторов). 
 102.Используемые показатели (индикаторы) соответствуют требова-
ниям адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности, 
экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности.                                   
 103. Целевые индикаторы и показатели настоящей Программы коли-
чественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и 
достижение соответствующих целей, а также:                                                                                                 
 а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и 
основные задачи, на решение которых направлена реализация программы;                                                                                                                                                        
 б) имеют количественные значения, которые непосредственно зави-
сят от решения задач и реализации государственной программы. 
 104. Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информатив-
ности показателя (достижение максимального значения или насыщения), 
изменения приоритетов государственной политики, появления новых техноло-
гических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих 
на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 
 Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее 
реализации представлены в Разделе IX.   текстовой части Программы. 
 105.Влияние внешних факторов и условий на достижение показате-
лей (индикаторов) зависит напрямую от рисков реализации государственной 
программы. 

 
Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

 106.  Реализация  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  за 
счет средств бюджета городского округа, предполагаемых субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета Костромской области, а также средств, привле-
каемых в установленном порядке из внебюджетных источников. 
  Общий объем финансирования Программы составляет – 8599,7 тыс. 
рублей, из них: в 2021 году – 7232,8 тыс. рублей; в 2022 году – 769,3 тыс. 
рублей; в 2023 году – 597,6 тыс. рублей. 
 107.Объемы финансирования программных мероприятий подлежат 
ежегодному уточнению при формировании федерального, областного и муни-
ципального бюджетов на соответствующий год в соответствии с действующим 
законодательством. В случае возможного привлечения для реализации меро-
приятий Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физи-
ческих лиц соответствующие изменения будут внесены в Программу. 
 Объемы и источники финансирования Программы с распределением 
по годам представлены в Приложении к Программе. 

 
Раздел XII. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРО-

ГРАММЫ. 
 

108. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 
в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации. 

109. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явления-
ми в экономике, что может привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской  Федерации.  Минимизация  данных  рисков  предусматривается  путем 
применения менее затратных мероприятий; привлечения к реализации меро-
приятий Программы бизнес-структур на началах частного  партнерства,  а 
также благотворителей и добровольцев. 
         110. Операционные  риски  связаны  с  возможным  несвоевременным  
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным 
выполнением мероприятий Программы. Данные риски будут минимизированы 
путем улучшения организации межведомственного взаимодействия участни-
ков Программы, повышения ответственности должностных лиц, ответствен-
ных исполнителей, соисполнителей за своевременное и высокопрофессио-
нальное исполнение мероприятий Программы. 
            111. Информационные риски определяются отсутствием или частич-
ной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, исполь-

зуемой в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления 
информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводить-
ся  работа,  направленная  на  использование  статистических  показателей, 
обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Про-
граммы. 

 
 

Раздел XIII.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 

 
112. Общая методика оценки эффективности муниципальной про-

граммы 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 муниципаль-
ной программы (результативность); 

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

n – количество показателей муниципальной программы. 

 

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

     (2) 

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

 

                (3) 

где 

 - плановое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году; 

RМП=

∑
i=1

n

Ri

n

RМП

Ri=
ПМП

i

факт

ПМП
i

план

Ri=
ПМП

i

план
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- фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 

 

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

     (4) 

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

                 (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 проведе-
ния конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы. 

ПМП
i
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ДМП

план

DМП=
ДМП

факт

ДМП

план
−Б э

DМП

ДМП
факт

ДМП
план

Бэ

Приложение 
к муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

 
Перечень 

 мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Участник 
программы 

Источник финан-
сирования 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2021 
год 

2022 
год 

202
3 

год 

Итого 

1 2 4 5   6 7 8 9 10 

  
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на  2021-2023 
годы» 

Итого 7232
,8 

769,
3 

597,
6 

8599,
7 

Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

- - 6575,
4 

Областной 
бюджет 

346,
1 

- - 346,1 

Бюджет город-
ского округа 

311,3 769,
3 

597,
6 

1678,
2 

I.  Подпрограмма  «Старшее поколение» 
Всего 

Бюджет город-
ского округа 

87,0 
215,

6 

216,

1 
518,7 

Раздел I.  Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости. 

1.1.1. Мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного  образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста в рамках  федераль-
ного проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» 

Администрация  
городского окру-

га 

- ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.1.2. 
Оказание единовременной социальной помо-
щи,  в  том  числе:                                                                               
- гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации;                                                                                       
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  обследовании  или  в  проведении 
сложной операции, в соответствии с Порядком 
предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдель-
ным  категориям  граждан  городского  округа 
город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 

округа от 01.02.2016 года №48) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 17,6 17,6 38,2 

Раздел II. Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья граждан старшего поколения. 

1.2.1. Организация работы клуба «Здоровье»  пре-
доставление в пользование на льготных усло-
виях спортивных, оздоровительных, рекреаци-
онных муниципальных объектов 

ОДКТМ иС адми-
нистрации го-

родского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 
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1.2.2. Организация турнира по ОФП среди инвалидов 
Галичской МО ВОС (25 чел.) 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

- Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа 

- 1,5 1,5 3,0 

Раздел III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-

сурсам. 

1.3.1. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преимуще-
ствах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме 

Администрация  
городского окру-

га 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.3.2. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам старшего поколения, вопросы тру-
доустройства, сохранения здоровья, активной 
жизненной  позиции,  социальной  активности, 
образования,  компьютерной и правовой гра-
мотности, организации отдыха и другие 

Администрация  
городского окру-

га 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.3.3. Проведение  «Круглого стола» с  председате-
лями первичных ветеранских организаций по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация 
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

1.3.4. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами старшего поколения. Работа линии 
«Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно- 
центр» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, 
повышения роли старшего поколения в общественной жизни. 

1.4.1 Вовлечение  граждан  старшего  поколения  в 
культурные  мероприятия  городского  округа:  
благотворительные  спектакли,  концерты,  вы-
ставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 
рождественские  праздники;  организация  и 
проведение  благотворительных  культурных 
программ, приуроченных к празднованию зна-
менательных событий и памятных дат 

Администрация 
городского окру-

га 

- Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.2 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.4.3 Организация  и  проведение  работы  клуба 
«Ветераны волейбола» для  людей старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.4 Реализация мероприятий по внедрению Все-
российского  физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
граждан старшего поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.5 Организация и проведение массовых физкуль-
турных мероприятий, пропагандистских акций, 
направленных на вовлечение в занятия физи-
ческой культурой и спортом граждан старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа, 
Совет ветеранов 

- 
  

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.4.6 Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия блокады 27 января, 
  

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,8 4,8 4,8 12,4 

1.4.7 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля - Международ-
ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

0,5 0,7 0,7 1,9 

1.4.8 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОв 
1941-1945 годов : 

                



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 64 

  Проведение  акций  «Дорога  к  обелиску», 
«Свеча  памяти»,  «Бессмертный  полк», 
«Георгиевская ленточка» и пр. 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 
МУ МЦ «Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 
  
  

1,0 
- 

30,0 
  
  

2,0 
2,0 

30,0 
  
  

2,0 
2,0 

63,0 
  
  

5,0 
4,0 

Чествование  участников  и  инвалидов  ВОв 
(приобретение  цветов, продуктовых наборов) 

 Администрация 
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 4,5 9,0 9,0 22,5 

Чествование  жителей  блокадного Ленинграда 
и  узников   фашистских  концлагерей 
(приобретение цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 2,0 5,4 5,4 12,8 

Торжественное  мероприятие  для  участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,5 3,0 3,0 8,5 

Праздничное  мероприятие   для  ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан  м-на Галич
-3 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 2,0 2,0 6,0 

Чествование участников и инвалидов ВОВ (5 
чел.),  тружеников тыла и вдов участников и 
инвалидов ВОВ (120 чел.), узников фашистских 
лагерей (1 чел.), жителе блокадного Ленингра-
да (8 чел.) посвященное Дню победы в ВОв 
1941-1945 годов  (поздравительные открытки) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 3,5 6,3 

  

6,3 
16,1 

  
  

Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 
ВОв  1941-1945  годов  (памятник  «Воинам-
победителям», Братская могила, м-н Галич -3) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 4,5 13,2 13,2 

  
30,9 

Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нель-
зя»  для  ветеранов  ВОв,  посвященный  Дню 
памяти и скорби (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 3,0 3,0 

  
8,0 

1.4.9. Митинг,  посвященный Дню  памяти  и  скорби  
(памятник «Воинам-победителям) 

Администрация 
городского окру-

га, 
 МУК ЦКД 

«Ритм» 

  
Администрация  

городского округа 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 5,0 5,0 

  
12,0 

1.4.1
0 

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого 
человека: 

        
      

  

  Чествование  граждан  пожилого  возраста  на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (5 чел.) 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 3,0 7,0 7,0 

17,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

-  Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 4,0 

Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 3,0 3,0 8,0 

Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 2,0 2,5 6,5 

Концертная программа  «Мы вместе!» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 1,0 1,0 1,0 

3,0 

Акция «Почтовое поздравление!» (изготовление 
и распространение  открыток, флаеров) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 3,0 3,0 

6,0 

Чествование участников ВОв, жителей блокад-
ного Ленинграда, узников фашистских концла-
герей 14 чел. 

Администрация  
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 2,8 7,5 7,5 

17,8 

Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!», в Галичской местной 
организации ВОС 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ «Ювента» Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 

4,0 

1.4.11
. 

Чествование  граждан, пострадавших от поли-
тических репрессий, в День памяти жертв поли-
тических репрессий  30 октября 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского округа 

  Бюджет город-
ского округа 2,4 6,4 6,4 15,2 

1.4.1
2. 

Мероприятия, посвящённые  Международному 
Дню инвалидов: 
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  Чествование  тяжелобольных  инвалидов  (3 
декабря) 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 5,0 5,0 

12,0 

Торжественное мероприятие  для инвалидов 
по зрению ВОС 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 3.0 3,0 8,0 

1.4.1
3. 

Чествование  юбиляров — долгожителей  го-
родского округа с 80,85,90,95-летием и старше 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 25,5 45,2 45,2 115,9 

1.4.1
4. 

Чествование  супружеских пар городского окру-
га с 50-летием совместной жизни - «Золотой 
свадьбой» 

Администрация 
городского окру-

га, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского округа 

Отдел ЗАГС Бюджет город-
ского округа 8,0 12,0 12.0 32,0 

1.4.1
5 

Творческая встреча с  мастерами умельцами 
«Народные ремёсла» (мастер-класс) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.4.1
6. 

«Золотая  ладья» соревнование по шахматам и 
шашкам 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.1
7. 

Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
8. 

Организация деятельности народного  коллек-
тива хора «Родники» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
9. 

Организация деятельности  клуба  «Надежда» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
  

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирования 

- 2,0 2.0 4.0 

1.4.2
0. 

Организация  деятельности  клуба  ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- 2,0 2,0 4,0 

Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения. 

1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по 
оказанию тимуровской, волонтёрской   помощи 
ветеранам  и гражданам  старшего поколения 

Общеобразова-
тельные органи-

зации, 
ОДКТМ и С 

администрации 
городского окру-

га, 
МУ МЦ 

«Фаворит» 
МУ МЦ 

«Ювента» 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.5.2 Проведение  акций  «Чистые  окна»,  «Чистые 
дома», «Уважай  пожилого  человека» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

Раздел VI.  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего 
поколения 

1.6.1. Развитие нестационарной и мобильной торгов-
ли 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского округа 

- Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.6.2. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции гражданам старшего поколения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

Администрация 
городского округа 
областные орга-
низации и учреж-

дения 

- Без финансиро-
вания 

- - - - 

 Раздел VII. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.1. Организация  «Горячей  линии»  по  оказанию 
адресной помощи 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.7.2. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя неделя Добра» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

- - - - 
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1.7.3 Проведение благотворительной акции «Доброе 
сердце», посвященной Международному дню 
пожилого человека 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

- - - - 

1.7.4. Организация деятельности детско-ветеранских 
организаций  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразова-
тель-ные органи-

зации 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.7.5. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории с участием граж-
дан старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

- - Без 
финансирования 

- - - - 

II.  Подпрограмма  «Семья и дети» 

Всего 7145
,8 

309,
8 

314,
8 

7770,
4 

Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

- - 6575,
4 

 Областной 
бюджет 

346,
1 

- - 346,1 

Бюджет город-
ского округа 224,

3 

309,

8 

314,

8 
848,9 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.1. Выплата  стипендии  главы  городского  округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения  дополнительного образо-
вания детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 

130,
0 

135,
0 

140,
0 

405,0 

2.1.2. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения  дополнительного образования детей 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская спор-
тивная школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

28,3 28,3 28,3 84,9 

Раздел II. Дети-инвалиды. 

2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продукто-
вых  наборов) 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация  
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 4,0 4,0 10,0 

Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.1. Организация  и  проведение  рейдов  в  места 
массового отдыха молодежи 

Администрация 
городского окру-

га 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

- - - - 

2.3.2. Организация анализа состояния профилакти-
ческой работы и преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП 
администрации 
городского окру-

га 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

Службы систе-
мы профилакти-

ки 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.3 Организация помещения детей оставшихся без 
попечения родителей в медицинские учрежде-
ния 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

- - - - 

2.3.4 Оказание содействия в предоставлении мест 
для прохождения обследования и оздоровле-
ния детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.5. Выявление  и  устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти,  правонарушениям  и  антиобщественным 
действиям,  усиление  социально-правовой 
защиты  несовершеннолетних,  оздоровления 
семейной  обстановки («Вместе предупредим 
опасность», «Подросток», «Лидер», «Здоровый 
образ жизни» и др.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные органи-
зации, КДН и ЗП 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

- - - - 

2.3.6. Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики правонарушений, сохранности жиз-
ни и здоровья детей 

 Общеобразова-
тельные органи-

зации, 
ОДКТМ и С 

администрации 
городского окру-

га 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без 
финансирования 

- - - - 

2.3.7. Организация профилактической работы соци-
альных педагогов  образовательных учрежде-
ний с несовершеннолетними и неблагополуч-
ными семьями 

  Общеобразова-
тельные органи-

зации 

- - Без финансиро-
вания 

- - - - 
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2.3.8. Организация и проведение   мероприятий  с 
участием  несовершеннолетних  состоящих на 
учёте КДН и ЗП, ПДН  МВД России «Галичский» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

МУ «СШ», МУК 
ЦКД «Ритм»,  МУ 

«Стадион 
«Спартак» 

ОДКТМ и С 
администрации 

городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 

  
3,0 
- 

  
3,0 
- 

  
3,0 
- 

  
9,0 
- 

2.3.9 
  
  

Оказание единовременной социальной помо-
щи, в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа от 01.02.2016 года 
№48,  в  том  числе:                                                                                   
-  гражданам из  малоимущих семей,  находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - граж-
данам   из  малоимущих  семей,                                                                   
-  нуждающимся  в  дорогостоящем  лечении, 
обследовании или в проведении сложной опе-
рации, в соответствии с Порядком предостав-
ления дополнительных мер социальной под-

держки и социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан городского округа город Галич 
Костромской  области 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского 
округа 

  
15,0 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
14,6 

  

  

  

14,6 

  

  

  

44,2 

  

  

2.3.1
0. 

Проведение благотворительной акции «Идем в 
школу» 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные органи-

зации 

Администрация 
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

10,0 14,0 14,0 38,0 

2.3.1
1. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи  15 мая 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация 
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет город-
ского округа 

2,5 3,0 3,0 8,5 

2.3.1
2. 

Концертная программа «Дети - цветы жизни» ОДКТМи С 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ « Фаво-
рит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

2.3.1
3 

Организация и проведение праздничного меро-
приятия, посвященного Дню семьи, любви и 
верности (8 июля) 

Администрация 
городского окру-

га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского округа 

Галичская об-
щественная 
организация 

женщин города 
Галича 

Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.1
4 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви 
и верности 

МУ 
МЦ«Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

ОДКТМи С 
администрации 

городского округа 

- Бюджет город-
ского округа 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

4,5 
4,5 

2.3.1
5 

Проведение  городского  праздничного  меро-
приятия, посвященного Дню Матери (27 нояб-
ря) 
  

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.1
6 

Организация  и  проведение   мероприятий  с  
детьми 

МУ МЦ 
«Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  

МУ МЦ «Ювента» 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 
- 

5,0 
  

5,0 

5,0 
  

5,0 

10,0 
  

10,0 

2.3.1
7 

Организация работы творческого лагеря для 
детей 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

МУК «БИЦ» 
МУК «Детская  

библиотека им. 
Я Акима» 

МУК «ДХШ» 
МУК «ДМШ» 

МУК ЦКД «Ритм» 
  

- Бюджет город-
ского округа 

- 5,0 5,0 10,0 

2.3.1
8 

Организация  новогодних  мероприятий  для 
детей (с 3-14 лет), (приобретение новогодних 
подарков, призов,  в т. ч.: детям-инвалидам (57 
чел.), детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей  (38 чел.), детям из семей  
находящихся в социально опасном положении 
(49 чел.)). 

Администрация 
городского окру-
га, Общеобразо-
вательные орга-

низации 
  

Администрация 
городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

24,5 71,9 71,9 168,3 

2.3.1
9 

Организация тематических  мероприятий, по-
священные Дню семьи, любви и верности; Дню 
матери; Международному Дню защиты детей; 
Неделе детской книги; Новому году и Рождест-
ву; мероприятия в рамках ежегодного проекта 
«Маршруты летнего чтения» и др. 

МУК «БИЦ», 
 МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. 

- - Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.2
0 

Благотворительные показы МУК «ЦКД 
«Ритм», 

МУК «БИЦ», 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

2.3.2
1 

Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД 
«Ритм» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 8,0 8,0 16,0 

Раздел IV. Дети-сироты. 
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2.4.1 Обеспечение организационных и   информаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные учреж-
дения 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.3 Организация  ежегодной  диспансеризации  
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.4 Организация профилактических бесед, разъяс-
нений законодательства, проведение круглых 
столов,  обучающих  семинаров,  психологиче-
ских тренингов для замещающих семей 

 Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.5 Осуществление  переданных  полномочий  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещения-
ми 
  
  

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР адми-
нистрации город-

ского округа 

- Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

- - 6575,
4 

 Областной 
бюджет 

346,
1 

- - 346,1 

III. Подпрограмма  «Доступная среда» 
Всего, бюджет 

городского 
округа 

- 
243,

9 
66,7 310,6 

3.1 Адаптация учреждений культуры к обслужива-
нию инвалидов 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

МУК ЦКД «Ритм» 
  

- Бюджет город-
ского округа 

- 
  

139,
4 
  

20,6 
  

160,0 
  

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 22,5 11,1 33,6 

3.2 Создание в организациях образования, допол-
нительного  образования  универсальной  без-
барьерной  среды,  позволяющей  обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов 

МУДО «ДМШ» МУДО «ДМШ» - Бюджет город-
ского округа 

- 12,0 - 12,0 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

- Бюджет город-
ского округа 

- 35,0 - 35,0 

МОУ  лицей №3 МОУ  лицей №3 - Бюджет город-
ского округа 

- - 35,0 35,0 

МОУ СО школа 
№4 

МОУ СО школа 
№4 

- Бюджет город-
ского округа 

- 35,0 - 35,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 28 января 2021 года № 40 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 30.07.2020 года  

№ 482  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области» 

В целях эффективного использования финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской облас-

ти» в 2021 году  
постановляю: 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 30 июля 2020 года № 482 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе – город Галич Костромской области», изложив 
муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе – город Галич Костромской области» в новой редакции, согласно 
приложению.  
 2. Считать утратившими силу следующие постановления админист-
рации городского округа – город Галич Костромской области: 
- № 549 от 14.08.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы»; 
- № 680 от 15.10.2015 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 846 от 15.12.2015 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 982 от 29.12.2016 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 

- № 12 от 24.01.2017 г. «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»; 
- № 121 от 13.03.2017 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 493 от 02.08.2018 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 829 от 14.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 834 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы»; 
- № 4 от 10.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»; 

- № 226 от 10.04.2019 года «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области от 
14.08.2015года № 549 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы»; 
- № 371 от 18.06.2019 года «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»; 
- № 281 от 08.05.2020 года «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»; 

- № 32 от 26.01.2021 года «О внесении изменений в постановление админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 года 
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от «28» января 2021 г. № 40 

 
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области» 

 
Раздел I. 

Паспорт муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  

в городском округе – город Галич Костромской области». 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК 
«Юность», образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реаби-
литационный Центр инвалидов Костромской области. 

3. Подпрограммы программы 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
2 Организация и проведение спортивных мероприятий 
3 Участие в федеральных и областных проектах 

4. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации в Костромской области 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа; 
2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно
-спортивной направленности; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования и физической 
культуры и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
7) эффективное управление ходом реализации муниципальной программы; 
8) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений сферы физической культуры и спорта городского округа; 
10) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва 

7. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

8. Сроки, этапы реализации программы 2021-2024 годы без деления на этапы 
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9. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

2021 год – 27064,523 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26740,478тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,691 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,003 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,350 тыс. руб. 
2022 год – 19971,164 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 19922,274 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2023 год – 20767,964 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 20719,074 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год – 21595,09 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 21547,62 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,5 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,97 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реализации програм-
мы 

1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте от 3 лет до 79 лет в 2024 году – 57,2% 
2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и молодежи в 2024 году – 99,5% 
3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2024 году – 55% 
4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в общей численности в 2024 году – 25% 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 
6) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 53% к 2024 году; 
7) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70 % к 2024 году; 
8) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения городского округа, занятого в экономике до 31,3 % к 2024 году; 
9) доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов городского округа, до 90% к 2024 году; 
10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
до 60 % к 2024 году; 
11) эффективность использования существующих объектов спорта, до 80 % к 2024 году; 
12) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности, 
подведомственных ОДКТМиС, в общем количестве занимающихся в учреждениях спортивной направленно-
сти, подведомственных ОДКТМиС, до 100% к 2024 году; 
13) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет, до 50 % к 2024 году; 
14) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город Галич Костромской 

области, социально-экономического развития городского округа, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации муниципальной программы. 
 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе – город Галич Костромской области» (далее Программа), разработана 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04 декабря 
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 Необходимость разработки Программы и последующей ее реализа-
ции вызвана тем, что основополагающей задачей государства является соз-
дание основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан. 
Такая задача может быть решена только при реализации комплексной про-
граммы. 
 Роль физкультуры и спорта становится не только все более замет-

ным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привле-
чение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 
состояние здоровья населения и успехи на различных состязаниях являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а так же ее военной и политической мощи. 
 В настоящее время, имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том чис-
ле: 
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, активным отдыхом; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта, а так же их моральный и физический износ задачам разви-
тия массового спорта; 
- недостаточный уровень обеспеченности спортивными и плоскостными со-
оружениями; 
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом 
как составляющей здорового образа жизни. 
 Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении финансами. 
 Можно выделить основные преимущества программно-целевого 
метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- распределение полномочий и ответственности; 
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Програм-
мы. 

 Основные программные мероприятия связаны с развитием массово-
го спорта, включают: 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 
- организация пропаганды физической культуры и спорта; 
- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры и 
организации пропаганды физической культуры и спорта; 
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, 
при необходимости, их корректировки. 
 При реализации мероприятий Программы в полном объеме показа-
тель систематически занимающихся физкультурно-оздоровительными услуга-
ми до 40% в 2020 году, к 2024 году до 55 %. 
 Способом ограничения финансового риска является ежегодная кор-
ректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от дос-
тигнутых результатов. 
 Программа разработана с учетом опыта реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы».  
 Учитывая масштаб задач, стоящих перед отраслью «Физическая 
культура и спорт» и объективную ограниченность ресурсов, создание условий 

для укрепления здоровья населения и приобщения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом должно стать приоритетом администрации 
городского округа. 
Анализ рисков реализации Государственной программы. 
 Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, 
идентифицируются на внешние и внутренние. 
 К внешним рискам относятся события (условия), связанные с измене-
ниями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной про-
граммы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограм-
мы. 
К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной програм-
мы, относятся: 
 1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие сниже-
ния темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной 
активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объе-
ма необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет 
увеличения стоимости работ и оборудования; 
 2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовер-
шенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласован-
ности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 
нецелевое использование финансовых средств; 
 3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследст-
вие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает 
перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансо-
вых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликви-
дацию последствий катастроф. 
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 Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной програм-
мы и вероятность их возникновения могут качественно оценены как высокие. 
  
 К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изме-
нениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на дос-
тижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рам-
ках реализации муниципальной программы. 
 К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 
программы, относятся: 
 1) пассивное сопротивление распространению и использованию ре-
зультатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации; 
 2) не достижение запланированных результатов; 
 3) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
 Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной про-
граммы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как 
высокие. 
  
 

Раздел III.  

Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере физической культу-
ры и спорта, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируе-
мые показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципальной про-

граммы. 
 

 Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции Государственной программы определены в государственной программе 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная про-
грамма Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"), 
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30 (далее - 
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта"), Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года N 1662-р (далее - Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р (далее - Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года), Стратегии социально-экономического развития Костромской облас-
ти на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Кост-
ромской области от 27 августа 2013 года N 189-ра "Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 
года" (далее - Стратегия социально-экономического развития Костромской 
области на период до 2025 года). 
 Приоритетами государственной политики в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта являются создание условий для реализации конститу-
ционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучше-
ние показателей физической подготовленности и состояния здоровья населе-
ния городского округа – город Галич, повышение уровня подготовленности 
спортсменов высокого класса, позволяющего им достойно выступать на все-
российских и международных соревнованиях. 
 Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городского округа включают в себя: 
 1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех воз-
растных групп и категорий населения; 
 2) развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортив-
ного резерва; 
 3) строительство объектов спорта различного функционального пред-
назначения муниципальной собственности, отвечающих современным стандар-
там; 
 4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населе-
ния к занятию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением 
средств массовой информации; 
 5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа с максимальным охватом всех категорий населения; 
 6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности. 
 В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и 
общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 
состояния физической культуры и спорта определены цели и задачи муници-
пальной программы. 
 Цели муниципальной программы отражают конечные результаты 
решения проблем в сфере физической культуры и спорта, социально-
экономического развития городского округа на период до 2024 года. Достиже-
ние целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач под-
программ настоящей муниципальной программы. 
 Целями муниципальной программы являются: 
 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам город-
ского округа систематически заниматься физической культурой и массовым 
спортом, вести здоровый образ жизни; 
 2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого клас-
са и спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в Кост-
ромской области; 
  Достижение поставленных целей обеспечивается решением следую-
щих задач: 
 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного дви-

жения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской облас-
ти; 
 2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 
укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности; 
 3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
 4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
 5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций допол-
нительного образования детей и физической культуры и спорта; 
 6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и 
спорта; 
 7) эффективное управление ходом реализации муниципальной про-
граммы; 
 8) реализация технических, экономических и организационных мер, 
направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресур-
сов и повышение энергетической эффективности деятельности муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта городского округа; 

 9) создание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва. 
  
 

Раздел IV. 
Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

 
 Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достиже-
ние следующих показателей:  
 1) доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет до 79 лет 
в 2024 году – 57,2% 
2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 
2024 году – 99,5% 
3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста в 2024 году – 55% 
4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей чис-
ленности в 2024 году – 25% 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 
6) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 53% к 
2024 году; 
7) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70 % к 2024 
году; 
8) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения городского округа, 
занятого в экономике до 31,3 % к 2024 году; 
9) доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов городского 
округа, до 90% к 2024 году; 
10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 60 % к 2024 
году; 
11) эффективность использования существующих объектов спорта, до 80 % к 
2024 году; 
12) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях 
спортивной направленности, подведомственных ОДКТМиС, в общем количест-
ве занимающихся в учреждениях спортивной направленности, подведомствен-
ных ОДКТМиС, до 100% к 2024 году; 
13) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, до 50 % к 2024 году; 
14) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

 
Раздел V. 

Сроки реализации муниципальной программы. 
 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021 
по 2024 годы без деления на этапы. 

 
Раздел VI. 

Перечень программных мероприятий. 
 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в 
приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2021-2024 годы». 
  

 
Раздел VII.  

Меры государственного и правового регулирования  
сферы физической культуры и спорта. 

 

 Система мер правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы предусматривает разработку нормативных правовых актов 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области.  
 Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы предполагается разработка договоров (соглашений), заключае-
мых отделом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
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городского округа – город Галич Костромской области с исполнителями работ 
по перевозке спортсменов на места соревнований, по обустройству мест со-
ревнований, содержанию муниципальных катков, закрепляющих формы, объе-
мы, сроки осуществления предоставляемых услуг, права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

 
 
 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и под-

программ. 
 
Паспорт подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Галич Костромской области» 

1. Ответственный исполнитель програм-
мы 

Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность» 

3. Программно-целевые инструменты 
программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа систематически заниматься физи-
ческой культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в Костромской области 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий 
населения городского округа; 
2)  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта,  в  том  числе  в  рамках  государственно-частного 
(муниципально-частного)  партнерства,  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  физкультурно-
спортивной направленности; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования и физической культуры 
и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
7) эффективное управление ходом реализации муниципальной программы; 
8) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использование 
топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта городского округа; 
9) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва 

7. Сроки, этапы реализации программы 2021-2024 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет: 85314,077 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 23757,077 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23757,077 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2022 год – 19719,7 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 19719,7 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2023 год – 20508,5 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 20508,5 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год –  21328,8 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 21328,8 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации 
программы 

1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния в возрасте от 3 лет до 79 лет в 2024 году – 57,2% 
2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи в 2024 году – 99,5% 
3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2024 году – 55% 
4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в общей численности в 2024 году – 25% 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 
6) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 53% к 2024 году; 
7) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70 % к 2024 году; 
8) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей чис-
ленности населения городского округа, занятого в экономике до 31,3 % к 2024 году; 
9) доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов городского округа, до 90% к 2024 году; 
10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 60 % к 2024 
году; 
11) эффективность использования существующих объектов спорта, до 80 % к 2024 году; 
12) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности, подве-
домственных ОДКТМиС, в общем количестве занимающихся в учреждениях спортивной направленности, подведом-
ственных ОДКТМиС, до 100% к 2024 году; 
13) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-
15 лет, до 50 % к 2024 году; 
14) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 
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Паспорт подпрограммы «Организация и проведение спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на  
территории городского округа – город Галич Костромской области» 

1. Ответственный исполнитель програм-
мы 

Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», 
образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный 
Центр инвалидов Костромской области, МУ «Служба заказчика». 

3. Программно-целевые инструменты 
программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Костром-
ской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа систематически заниматься физи-
ческой культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в Костромской области 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий 
населения городского округа; 
2)  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта,  в  том  числе  в  рамках  государственно-частного 
(муниципально-частного)  партнерства,  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  физкультурно-
спортивной направленности; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования и физической культуры 
и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
7) эффективное управление ходом реализации муниципальной программы; 
8) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использование 
топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта городского округа; 
9) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва 

7. Сроки, этапы реализации программы 2021-2024 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирова-
ния программы 

общий объем финансирования программы составляет: 3485,933 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 2861,613 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2861,613 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2022 год – 200 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 200 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2023 год – 208 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 208 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2024 год – 216,32 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 216,32 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации 
программы 

1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния в возрасте от 3 лет до 79 лет в 2024 году – 57,2% 
2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи в 2024 году – 99,5% 
3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2024 году – 55% 
4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в общей численности в 2024 году – 25% 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 
6) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 53% к 2024 году; 
7) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70 % к 2024 году; 
8) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей чис-
ленности населения городского округа, занятого в экономике до 31,3 % к 2024 году; 
9) доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов городского округа, до 90% к 2024 году; 
10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 60 % к 2024 
году; 
11) эффективность использования существующих объектов спорта, до 80 % к 2024 году; 
12) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности, подве-
домственных ОДКТМиС, в общем количестве занимающихся в учреждениях спортивной направленности, подведом-
ственных ОДКТМиС, до 100% к 2024 году; 
13) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-
15 лет, до 50 % к 2024 году; 
14) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 
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Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Галич Костромской области» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МУ «Спортивная школа г. Галича», МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», 
образовательные учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный 
Центр инвалидов Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты 
программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Кост-
ромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в Костромской области 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и катего-
рий населения городского округа; 
2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного 
(муниципально-частного)  партнерства,  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  физкультурно-
спортивной направленности; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования и физической культу-
ры и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
7) эффективное управление ходом реализации муниципальной программы; 
8) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное использование 
топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта городского округа; 
9) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва 

7. Сроки, этапы реализации программы 2021-2024 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет: 598,731 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 445,833 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 121,788 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,691 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,003 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,350 тыс. руб. 
2022 год – 51,464 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2,574 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
2023 год – 51,464 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2,574 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
2024 год – 49,97 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2,5 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,5 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,97 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации про-
граммы 

1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-
ления в возрасте от 3 лет до 79 лет в 2024 году – 57,2% 
2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи в 2024 году – 99,5% 
3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2024 году – 55% 
4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности в 2024 году – 25% 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 году до 23,5%; 
6) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 53% к 2024 году; 
7) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70 % к 2024 году; 
8) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения городского округа, занятого в экономике до 31,3 % к 2024 году; 
9) доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности учащихся и студентов городского округа, до 90% к 2024 году; 
10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 60 % к 
2024 году; 
11) эффективность использования существующих объектов спорта, до 80 % к 2024 году; 
12) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности, подве-
домственных ОДКТМиС, в общем количестве занимающихся в учреждениях спортивной направленности, подве-
домственных ОДКТМиС, до 100% к 2024 году; 
13) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6
-15 лет, до 50 % к 2024 году; 
14) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 75 

Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной програм-

мы. 
 

 В результате реализации муниципальной программы предусматрива-
ется создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и 
материально-технических условий, способствующих:  
 1) доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет до 
79 лет 
Дн = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дн – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 
47.1 Федерального плана статистических работ) и данным статистического 
наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, включая исполь-

зование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чн – численность населения городского округа – город Галич в возрасте от 3 
лет до 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики; 
 2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 
Дд(м) = Чзд(м) / Чд(м) х 100% 
Дд(м) – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и моло-
дежи 
Чзд(м) – численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федераль-
ного статистического наблюдения по форме № 1-ФК и данным статистическо-
го наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, сис-
тематически занимающегося физической культурой и спортом, включая ис-
пользование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России 
Чд(м) – численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет) по данным Федераль-
ной службы государственной статистики 
 3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 
30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста 
Дсв = Чзсв / Чсв х 100% 
Дсв – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности граждан среднего возраста 
Чзсв – численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчи-
ны: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий 
и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом 
России 
Чсв – численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 
30-59 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 
60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности 
Дств = Чзств / Чств х 100% 
Дств – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в об-
щей численности 
Чзств – численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчи-
ны: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий 
и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом 
России 
Чств – численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 
60-79 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики 
 5) уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 
спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистиче-
ских работ); 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность 
имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Мето-
дикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федера-
ции в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р; 
 6) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения  
Ди = Чзи / Чни x 100%, 
где: 
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, соглас-
но данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК 
(пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 
Чни – численность населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
 7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО 
Дгто = Чвгто / Чсгто х 100%, где: 
Дгто – доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность населения, выполнивших нормативы ГТО согласно дан-
ным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным 
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно
-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность населения, принявшего участия в сдаче норм ГТО; 
 8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО; 
Дсгто = Чсвгто / Чсгто х 100%, где: 

Дсгто – доля студентов городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность студентов, выполнивших нормативы ГТО согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным 
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно
-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность студентов, принявших участия в сдаче норм ГТО; 
 9) доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, заня-
того в экономике 
Днр = Чзр / Чнр x 100%, 
где: 
Днр – доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом по месту работы; 
Чзр – численность занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК; 
Чнр – численность населения городского округа – город Галич, занятого в 
экономике по данным Федеральной службы государственной статистики; 
 10) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Кост-
ромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом,  
Дс = Чзс / Чс х 100, 
где: 
Дс - доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзс - численность учащихся и студентов, занимающихся физической культурой 
и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Мето-
дикой выявления доли населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм 
занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минс-
портом России; 
Чс – численность учащихся и студентов учебных заведений на территории 
городского округа – город Галич Костромской области по данным Федераль-
ной службы государственной статистики  
 11) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 
учреждениях спортивной направленности, подведомственных ОДКТМиС, в 
общем количестве занимающихся в учреждениях спортивной направленно-
сти, подведомственных ОДКТМиС 
 Дзпсп = Чзпспс / Чз х 100 % 
Дзпсп – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учрежде-
ниях спортивной направленности, подведомственных ОДКТМиС; 
Чзпспс – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 
учреждениях спортивной направленности, подведомственных ОДКТМиС 
Чз – численность занимающихся в учреждениях спортивной направленности, 
подведомственных ОДКТМиС  
 12) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в об-
щей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 
Дзсо = Чосо / Чн х 100, где: 
Дзсо – доля обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет; 
Чзсо - численность обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет, соглас-
но данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и 
данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления 
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных 
спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России 
Чн – численность населения 6-15 лет по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
 13) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 
100% 
 

Раздел X.  
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показате-

лей муниципальной программы. 
 

 Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспе-
чения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга 
показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы.  
 Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидае-
мые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной про-
граммы. 
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Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
общий объем финансирования программы составляет: 89398,741 тыс. руб., в 
том числе: 
2021 год – 27064,523 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26740,478тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,691 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,003 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,350 тыс. руб. 
2022 год – 19971,164 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 19922,274 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2023 год – 20767,964 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 20719,074 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 2,444 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 46,446 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год – 21595,09 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 21547,62 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,5 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,97 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

 
Раздел XII. 

Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы. 

  

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются: 
 1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-
щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
 

Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

 
 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на 
основе общей методики оценки эффективности. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 
 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 програм-
мы (результативность); 
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы; 
n – количество показателей муниципальной программы. 
 
 Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муни-
ципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми: 

     (2) 
 
 В случае, если планируемый результат достижения целевого показа-
теля муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового 
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плано-
вых 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. 
 
 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 реали-
зации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

                 (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

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

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

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.  
 
 Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
 
 Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опреде-
ляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 
 

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

      (7) 
 Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени дости-

жения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты 
использования запланированных на реализацию муниципальной программы 

средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях 
единицы (не умножаются на 100%). 
Значения k представлены в таблице: 
 
Таблица 1 
 Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество пла-
нирования и координации реализации муниципальной программы 
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МПМП RD 

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 про-
грамма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или 
планируемым объемам финансирования. 
 
 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы 
 
 Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического 

развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы по форме 1. 
 Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 
Таблица 2 
 Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы 

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 

Приложение 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич 

Костромской области» 
 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области» 

№ Мероприятия Ответст-
венный 

исполни-
тель 

(бюджето- 
получа-

тель) 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
меро-

приятия 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат итого 2021 2022 2023 2024 

1 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 

1 Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг) подве-
домственных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставле-
ние муници-

пальным учре-
ждениям суб-

сидий 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый», 
  

МУ ФОК 
«Юность» 

всего 85314,07

7 

23757,077 19719,7 20508,5 21328,8 Ежегодно 
свыше 400 
чел. детей, 
занимаю-
щихся в 
учрежде-
ниях до-

полнитель
ного обра-
зования, 
ежегодно 

свыше 
5500 чел. 
всех воз-
растных 
групп и 

категорий 
населения 

города 
посещают 
спортив-
ные учре-
ждения. 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

85314,07

7 

23757,077 19719,7 20508,5 21328,8 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2 Организация и проведение спортивных мероприятий 

2
.
1 

Организация и 
проведение 

физкультурных 
мероприятий в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 

физкультурных 
мероприятий 

городского 
округа – город 

Галич 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 
  
  

всего 1024,32 400 200 208 216,32 Ежегодно 
свыше 50 
физкуль-

турных 
мероприя-

тий; еже-
годно 

свыше 
5000 чело-

век, раз-
личных 

слоев 
населе-

ния, при-
нявших 

участие в 
физкуль-

турных 
мероприя-

тиях. 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

1024,32 400 200 208 216,32 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 
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2
.
2 

Освещение 
деятельности 

сферы физиче-
ской культуры 

и спорта в 
средствах 

массовой ин-
формации 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  
  

всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 150 
публика-

ций в 
электрон-

ных и 
печатных 

СМИ 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2
.
3 

Обустройство и 
обслуживание 

катков, лыжных 
трасс, беговых 
дорожек, трасс 

для горного 
бега. 

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТ-
МиС 

  
  
  
  
  
  
 
  

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит
» 
  

Всего 
  

0  0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 500 

человек, 
посетив-

ших муни-
ципальные 

катки. 
Создание 

условий 
для заня-
тий спор-

том 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2
.
4 

 Внедрение 
ГТО 

  МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

Всего 
  

0 0 0 0 0   

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2
.
5 

Спортивные 
мероприятия, 
проводимые в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 

спортивных 
мероприятий 

городского 
округа. 

МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
спортив-

ных меро-
приятий, 

ежегодно 

свыше 
1500 уча-

стников 
спортив-

ных меро-
приятий 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Муници-
пальный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2
.
6 

Приобретение 
спортивной 

формы, спор-
тивного инвен-
таря, оборудо-

вания 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ Всего 
  

0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 20 
спортсме-

нов, трене-
ров, обес-
печенных 
спортив-
ной фор-
мой, ин-

вентарём 
и оборудо-

ванием 

Феде-
ральный 
бюджет 

          

Област-
ной 

бюджет 

          

Муници-
пальный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

          

2
.
7 

Ремонт МУ 
«Стадион 

«Спартак» 

МУ 
«Служба 

заказчика» 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

Всего 2461,613 2461,613 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
спортив-

ных меро-
приятий, 

ежегодно 
свыше 

1500 уча-
стников 

спортив-
ных меро-

приятий 

Феде-
ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Муници-
пальный 
бюджет 

2461,613 2461,613 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

0 0 0 0 0 

3 Участие в федеральных и областных проектах 



Городской вестник № 3 (1030) 29 января 2021 года стр. 79 

3
.
1 

Оказание фи-
нансовой под-
держки спор-

тивным органи-
зациям, осуще-

ствляющим 
подготовку 

спортивного 
резерва для 
сборных ко-

манд Россий-
ской Федера-

ции 
(финансовое 
обеспечение 
организаций, 

осуществляю-
щих спортив-

ную подготовку 

на реализацию 
программ по 
спортивной 

подготовке в 
соответствии с 
федеральными 

стандартами 
спортивной 

подготовки по 
базовым олим-
пийским, пара-
олимпийским и 

сурдлимпий-
ским видам 

спорта; повы-
шение квали-

фикации и 
переподготовка 
специалистов в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта; при-

обретение 
автомобилей, 

не являющихся 
легковыми, 

массой более 
3500 кг и с 

числом поса-
дочных мест 

(без учета 
водительского 
места ) более 

8; осуществле-
ние в соответ-
ствии с поряд-

ком, утвер-
жденным Ми-
нистерством 

спорта Россий-
ской Федера-

ции, поддержки 
одаренных 

спортсменов, 
занимающихся 

в организаци-
ях, осуществ-
ляющих спор-
тивную подго-
товку, и обра-
зовательных 

организациях, 
реализующих 
федеральные 

стандарты 
спортивной 
подготовки) 

МУ СШ МУ СШ МУ СШ Всего 
  

201,981 49,083 51,464 51,464 49,97 Доля орга-
низаций, 

оказываю-
щих услуги 

по спор-
тивной 

подготовке 
в соответ-

ствии с 
федераль-

ными 
стандарта-
ми спор-
тивной 

подготов-
ки, в об-

щем коли-
честве 

организа-

ций в 
сфере 

физиче-
ской куль-

туры и 
спорта, в 
том числе 

лиц с 
ограничен-

ными 
возможно-

стями 
здоровья 

Феде-
ральный 
бюджет 

181,865 44,003 46,446 46,446 44,97 

Област-
ной 

бюджет 
  

9,704 2,316 2,444 2,444 2,5 

Муници-
пальный 
бюджет 

10,411 2,763 2,574 2,574 2,5 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

0 0 0 0 0 

3
.
2 

Реализация 

мероприятий 

проектов раз-

вития, основан-

ных на общест-

венных инициа-

тивах, в номи-

нации 

«Местные 

инициати-

вы» (обустройс

тво зала для 

занятий боевы-

ми видами 

спорта в МУ 

«ФОК 

«Юность») 

МУ «ФОК 
«Юность» 

МУ «ФОК 
«Юность

» 

МУ «ФОК 
«Юность»

» 

Всего 396,75 396,75 0 0 0   

Феде-
ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Област-
ной 

бюджет 
  

198,375 198,375 0 0 0 

Муници-
пальный 
бюджет 

119,025 119,025 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

79,35 79,35 0 0 0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 января 2021 года № 42 

Об утверждении Плана по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2021-2022 годы 

Во  исполнение  распоряжения  администрации  Костромской  области  от 
12.12.2014 года № 273-ра «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Соснов-
ского на территории Костромской области» и в целях организации мероприя-
тий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распростра-
нения на территории городского округа — город Галич Костромской области 
сорного растения - борщевик Сосновского 
постановляю: 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской об-

ласти ( Приложение № 1). 
2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской об-
ласти ( Приложение № 2). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич Костромской 
области от «28» января 2021 года № 42 

 
Состав 

межведомственной комиссии по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области 

Виноградов Евгений Сергеевич заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области 

Камышев Илья Александрович начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич Костромской области 

Портняжкина Наталья Викторовна инженер ОКС МУ «Служба заказчика» 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич Костромской 
области от «28» января 2021 года № 42 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем работ, га Сроки выполнения 
мероприятия 

Особенности проведения мероприя-
тия 

Ответственные за проведение меро-
приятия 

1 2 3  4 5 

 2021 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших борще-
виком Сосновского 

-- В течении года Составление банка данных числен-
ности и расселения борщевика Со-

сновского 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.2. Информационная работа с населением 
о необходимых мерах по борьбе с борщеви-

ком Сосновского 

 
-- 

Апрель-июль Размещение информации на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа-город Галич Костром-

ской области, проведение разъясни-
тельных работ с председателями 

ТОС 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.3 Выкашивание побегов борщевика Сосновско-
го 

 
3,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения ) 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области, 
предприятия и организации города 

 
1.4 

Обработка территорий, заросших борщеви-
ком Сосновского гербицидами 

 
14,4 

Май-октябрь Тщательное соблюдение регламен-
тов применения гербицидов 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.5 Представление в департамент агропромыш-
ленного комплекса Костромской области 
отчетности по результатам реализации пунк-
тов 1.1-1.5 Плана мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на 2019-2020 годы 

 
 

__ 

Ежеквартально, 
ежегодно 

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом 

Сектор природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды администра-
ции городского округа-город Галич 

Костромской области. 
 
 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших борще-
виком Сосновского 

__ В течении года Составление банка данных числен-
ности и расселения борщевика Со-

сновского 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области. 

2.2 Выкашивание побегов борщевика Сосновско-
го 

 
0,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения ) 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

2.3 Представление в департамент агропромыш-
ленного комплекса Костромской области 
отчетности по результатам реализации пунк-
тов 3.1-3.2 Плана мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на 2015-2020 годы 

__ Ежеквартально, 
ежегодно 

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области. 

2022 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших борще-
виком Сосновского 

-- В течении года Составление банка данных числен-
ности и расселения борщевика Со-

сновского 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.2. Информационная работа с населением 
о необходимых мерах по борьбе с борщеви-

ком Сосновского 

 
-- 

Апрель-июль Размещение информации на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа-город Галич Костром-

ской области, проведение разъясни-
тельных работ с председателями 

ТОС 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.3 Выкашивание побегов борщевика Сосновско-
го 

 
3,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения ) 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 
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1.4 Обработка территорий, заросших борщеви-
ком Сосновского гербицидами 

 
14,4 

Май-октябрь Тщательное соблюдение регламен-
тов применения гербицидов 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

1.5 Представление в департамент агропромыш-
ленного комплекса Костромской области 

отчетности по результатам реализации пунк-
тов 1.1-1.5 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области на 2019-2020 годы 

 
 

__ 

Ежеквартально, 
ежегодно 

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом 

Сектор природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды администра-
ции городского округа-город Галич 

Костромской области. 
 
 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших борще-
виком Сосновского 

__ В течении года Составление банка данных числен-
ности и расселения борщевика Со-

сновского 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области. 

2.2 Выкашивание побегов борщевика Сосновско-
го 

 
0,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-салатной 
фазе ( до цветения ) 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области 

2.3 Представление в департамент агропромыш-
ленного комплекса Костромской области, 

департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области отчетности по 
результатам реализации пунктов 2.1-2.2 

Плана мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской 

области на 2019-2020 годы 

__ Ежеквартально, 
ежегодно 

До 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 

годом 

Администрация городского округа-
город Галич Костромской области. 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 января 2021 года № 23-р 

О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда 

В соответствии с Законом Костромской области от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО 
«Об охране труда в Костромской области», постановлением администрации 
городского от 02.02.2015 года № 34 « О смотре-конкурсе по охране труда 
среди организаций, расположенных на территории городского округа-город 
Галич Костромской области», в целях повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда,  активизации профилактической 
работы по предупреждению  производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний в организациях городского округа: 

 
   1. Провести  с 1 февраля по 1 апреля 2021 года ежегодный смотр-конкурс  

по охране труда среди  организаций городского округа-город Галич Костром-
ской области по результатам работы за 2020 год. 
    2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его  подписания и     
подлежит официальному опубликованию. 
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