
 

ГОРОДСКОЙ №18(1099) 
13 мая 

2022 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 12 мая 2022 года №153 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюдже-
те городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 12 мая 2022 года №154 «Об информации об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 1 квартал 2022 года»; 
- от 12 мая 2022 года №155 «Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 квартал 2022 года»; 
- от 12 мая 2022 года №157 «О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Евтушенкову В.П.»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 мая 2022 года №276 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич  Костромской области 
на 2021-2023 годы»»; 
- от 06 мая 2022 года №277 «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа—город Галич Костромской области»; 
- от 11 мая 2022 года №281 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город Галич Костромской  
области»; 
- от 13 мая 2022 года №285 «О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского округа—город Галич Костромской области» ; 
 
- Информация с разъяснениями действующего законодательства; 
- Информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ № 7 публичных слушаний городского округа — город Галич Костромской области. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2022 года №153 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 года 
№126, от 04.02.2022 года №133, от 24.02.2022 года №134, от 31.03.2022 года 
№143, от 15.04.2022 года №147, от 28.04.2022 года №150): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «883 149,9 тыс. рублей» и 
«585 672,7 тыс. рублей» заменить соответственно словами «859 886,5 тыс. 
рублей» и «565 350,9 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «943 935,6 тыс. рублей» заменить 
словами «920 741,4 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «60 785,7 тыс. рублей» заменить 
словами «60 854,9 тыс. рублей»; 

1.4. в пункте 10 слова «75 044,8 тыс. рублей» заменить словами 
«77 986,4 тыс. рублей»; 

1.5. добавить пункт 15.1. следующего содержания: 
«16.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной адресной инвестиционной программы на 2022 год в сумме 
293,2 тыс. рублей согласно приложению №12 к настоящему решению.»; 

1.6. дополнить приложением №12 согласно приложению №7; 
1.7. приложение №1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского 

округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2022 
год», приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2022 год», приложение №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распо-
рядителям средств бюджета городского округа на 2022 год», приложение №11 
«Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2021 год», приложение №11 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2022 год» и приложение №15 «Муниципальная адресная инвестиционная 
программа городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 
и №7 к настоящему решению. 

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

 
 
 

 

Председатель Думы городского 
округа - 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 « 12 »   мая   2022 года № 153 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам  
бюджета на 2022 год 
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Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 199705,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 75699,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75699,6 

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

74185,6 

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

151,4 

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

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

605,6 

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

2044,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 2044,8 

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

924,5 

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

5,1 

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

1231,1 

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 

-115,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13087,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9387,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 

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

3080,0 

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

3080,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3700,0 

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

3700,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25681,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7371,0 

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

7371,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18310,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 13000,0 

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

13000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5310,0 

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

5310,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2110,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2100,0 

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

2100,0 

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 

9832,4 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  государ-
ственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  
а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных) 

8462,4 

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

262,4 

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

262,4 

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) 

1370,0 

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

1370,0 
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1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  (за  ис-
ключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1370,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 69,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 69,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 60,4 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 1,2 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 7,9 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 7,6 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,3 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7477,8 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7477,8 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7477,8 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7477,8 

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

61308,6 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 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 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60508,6 

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны 

60508,6 

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 491,3 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 

316,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

11,2 

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 мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11,2 
  
  
  

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 

24,0 

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 судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

21,0 

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 

21,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования 

30,0 

1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций 

76,0 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

76,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

91,8 

1 16 01 193 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 

91,8 

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 обществен-
ную безопасность 

62,0 

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 обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

62,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

59,0 

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

  
  

70,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 

6,3 

1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа 

6,3 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 40,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года 

40,0 
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1 16 10123 01 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года 

40,0 

1 17 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1893,6 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1893,6 

1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство сквера с установкой памят-
ника «Труженникам тыла») 

700,0 

1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка детской и спортивной площадок 
на территории спортивного комплекса «Юбилейный») 

1000,0 

1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Скалодром для всех) 59,0 

1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство территории Галичского 
краеведческого музея) 

134,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660180,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 565350,9 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 114195,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29900,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29900,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 217383,4 

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

75941,7 

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 

75941,7 

2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

80355,8 

2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

80355,8 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33696,0 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 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, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33696,0 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 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 бюджетов 

340,4 

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 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 бюджетов 

340,4 

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

52,0 

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 

52,0 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

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 

2526,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

10475,5 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

10475,5 

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 

666,7 

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 

666,7 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5652,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5652,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 160015,0 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 147668,9 

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

147668,9 

2 02 35082 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

12315,7 

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 помещений 

12315,7 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

30,4 

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

30,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 73757,5 

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

6988,4 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6988,4 
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2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

65000,0 

2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

65000,0 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 1000,0 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных 
залов 

1000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 769,1 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 769,1 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 95325,4 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 95325,4 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 95325,4 

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

-495,4 

2 19 00000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

-495,4 

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

-495,4 

  Итого доходов 859886,5 

Приложение №2 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 12 »   мая   2022 года № 153 

          
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     41 508,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 177,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     19 580,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   19 580,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 14 438,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 193,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 990,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 990,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 132,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 131,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного дела   64 0 00 72050   1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 176,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   357,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 370,2 

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 органи-
зации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 68,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 868,2 

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 

Судебная система 0105     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 30,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     4 748,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его за-
местители   63 0 00 00000   614,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   614,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 614,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 122,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 122,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 683,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 431,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 431,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 7,6 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     14 401,7 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 41,4 

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

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

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций   13 0 00 S2290   5,0 

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)     630 5,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 718,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 436,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 436,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   164,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 158,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 158,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   64 0 00 72240   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 637,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 10 181,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 181,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   62,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 62,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62,1 

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 внебюд-
жетными 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   299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 266,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 266,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     458,8 

Гражданская оборона 0309     458,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   458,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   458,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 458,8 

Национальная экономика 0400     137 939,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   131,0 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   25,0 

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

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

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   20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 106,0 

Транспорт 0408     5 661,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 638,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 638,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 638,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стои-
мости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок в границах городского округа   99 0 00 20490   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     122 159,6 

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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   122 079,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   15 718,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 682,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 682,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 36,6 
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Исполнение судебных актов     830 36,6 

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 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   72 576,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 167,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 167,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   24 679,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 679,2 

Бюджетные инвестиции     410 24 679,2 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   6 282,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 282,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 282,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 988,1 

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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   6 538,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   6 538,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции     410 6 538,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,7 

Исполнение судебных актов     830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     350 607,4 

Жилищное хозяйство 0501     138 793,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   136 316,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства   14 0 F3 67483   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 549,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 258,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции     410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич 
Костромской области»   15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 876,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 426,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 357,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 357,4 
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Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципально-
му жилищному фонду   99 0 00 20300   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 925,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 925,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 166,8 

Коммунальное хозяйство 0502     101 213,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич 
Костромской области»   15 0 00 00000   72 762,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   18 828,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 388,7 

Бюджетные инвестиции     410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и 
коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   53 934,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 53 934,0 

Бюджетные инвестиции     410 53 934,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   28 451,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   320,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 320,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 320,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 142,7 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   27 987,8 

Субсидии юридическим лицам     800 27 987,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 27 987,8 

Благоустройство 0503     95 873,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   286,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   286,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   286,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 286,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 286,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области"   09 0 00  00000   76 272,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"   09 1 00  00000   76 272,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 1 F2 00000   68 004,7 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   09 1 F2 54240   68 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 68 004,7 

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 314,5 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 085,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 085,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 085,2 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   489,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,2 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   10 706,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 706,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 706,6 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   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 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам тыла")   20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство террито-
рии Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     14 727,5 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в город-
ском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   24,4 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 703,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   14 703,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 180,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 222,1 

Образование 0700     309 917,9 

Дошкольное образование 0701     109 734,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   109 734,1 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   109 434,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   60 272,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 442,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 442,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 350,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 350,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 29 018,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 29 018,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 461,1 

Исполнение судебных актов     830 9,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 451,8 

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 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях   03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 22 084,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 493,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 493,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 581,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 581,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 299,5 

Общее образование 0702     149 615,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   145 655,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – го-
род Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   142 648,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   26 677,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 677,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 677,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,6 

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 ос-
новные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   95 235,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 93 844,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 93 844,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 639,5 
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Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 006,5 

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 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00  00000   3 830,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 830,3 

Дополнительное образование детей 0703     22 691,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   8 803,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – го-
род Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 803,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   8 765,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 8 757,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 757,2 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,5 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   13 880,6 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   12 880,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   12 880,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 12 880,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 880,6 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура»   05 3 99 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов   05 3 99 S1300   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     5 084,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   1 078,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – го-
род Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 078,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   948,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 948,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 948,3 

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   3 958,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
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   645,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   645,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 273,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 273,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 706,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 706,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 145,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 145,5 

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 "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   4,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   08 2 00 20170   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 последст-
вий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   4,0 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 35,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 

Другие вопросы в области образования 0709     22 792,2 

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 Костромской 
области"   03 0 00 00000   18 484,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – го-
род Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   18 484,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   18 376,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 9 818,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 818,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 451,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 451,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 054,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 054,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,7 

Исполнение судебных актов     830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 47,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   108,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   4 304,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 174,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 4 174,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 174,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 21,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 21,7 

Культура, кинематография 0800     16 061,4 

Культура 0801     16 061,4 
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Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   16 036,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   14 802,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   10 401,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 10 401,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 401,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 400,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 400,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 400,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   392,5 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы   05 2 00 20070   392,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   841,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   841,2 

Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 740,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19,0 

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 

Социальная политика 1000     17 085,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 030,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 928,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 

Охрана семьи и детства 1004     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   12 315,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   08 2 00 72240   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции     410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     335,9 

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   208,7 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   124,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   124,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 101,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 101,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 
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Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     32 628,5 

Массовый спорт 1102     32 628,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич Кост-
ромской области"   06 0 00 00000   31 417,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   28 228,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта   06 1 00 00599   28 228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 843,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 843,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 004,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 004,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 380,9 

Исполнение судебных актов     830 13,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 367,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   06 2 00 20110   500,0 

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

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

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   2 688,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Установка детской и 
спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный»)   06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Скалодром для всех)   06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 589,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 57,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   60,0 

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

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   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный 
облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 247,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   293,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 293,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 293,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     14 534,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     14 534,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   14 534,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   14 534,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   14 534,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 14 534,0 

Обслуживание муниципального долга     730 14 534,0 

ИТОГО       920 741,4 

Приложение №3 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 12 »   мая   2022 года № 153 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 
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Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         527 270,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       36 389,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 901 01 02     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 177,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 177,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-
ных администраций 901 01 04     19 580,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   19 580,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 14 438,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 193,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 990,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 990,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 132,8 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 1,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 131,5 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 176,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   357,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 370,2 

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 области 
по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 68,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 39,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 868,2 

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 

Судебная система 901 01 05     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 30,4 

Резервные фонды 901 01 11     200,0 
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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     14 401,7 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   5,0 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 5,0 

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 718,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 436,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   164,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 158,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 158,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 6,1 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 117,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 637,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20270   10 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 181,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 181,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   62,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 62,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 62,1 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20430   299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 266,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 266,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       458,8 

Гражданская оборона 901 03 09     458,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   458,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   458,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 458,8 

Национальная экономика 901 04       137 939,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   131,0 
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Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 25,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 106,0 

Транспорт 901 04 08     5 661,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 638,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 638,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 638,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   1 023,1 

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 стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 1 023,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     122 159,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   122 079,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   15 718,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 15 682,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 15 682,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 36,6 

Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 36,6 

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 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   72 576,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 15 167,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 15 167,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на форми-
рование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных про-
ектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 679,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 679,2 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 679,2 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общест-
венных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   6 282,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 282,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 282,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 988,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   6 538,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных про-
ектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   6 538,6 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 6 538,6 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 12 99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 25,7 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       322 619,6 

Жилищное хозяйство 901 05 01     138 793,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти" 901 05 01 14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   136 316,8 

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 901 05 01 14 0 F3 67483   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 25 549,6 

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 субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 258,0 

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   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа – город Галич Костромской области» 901 05 01 15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 01 15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 240 600,0 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 876,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 01 99 0 00 20270   427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 426,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 357,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 357,4 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 925,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 925,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 166,8 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     73 225,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   72 762,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   18 828,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 12 388,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных про-
ектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфраструк-
туры) 901 05 02 15 0 00 S1312   53 934,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 53 934,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 53 934,0 
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Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   463,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 02 99 0 00 20270   320,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 320,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 320,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 142,7 

Благоустройство 901 05 03     95 873,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   286,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   286,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   286,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 286,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 286,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды город-
ского округа - город Галич Костромской области" 901 05 03 09 0 00 00000   76 272,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   76 272,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   68 004,7 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 314,5 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 085,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 085,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 085,2 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   489,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,2 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   10 706,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 10 706,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 10 706,6 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 80,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятника 
"Труженикам тыла") 901 05 03 20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского краеведческого 
музея) 901 05 03 20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     14 727,5 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   14 703,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджет-
ных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   14 703,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 8 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 8 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 180,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 222,1 

Социальная политика 901 10       15 035,7 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     102,2 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   102,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 102,2 

Охрана семьи и детства 901 10 04     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   12 315,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     214,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
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 

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   191,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   107,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 17,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 

Физическая культура и спорт 901 11       293,2 

Массовый спорт 901 11 02     293,2 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   293,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   293,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 293,2 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 293,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       14 534,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     14 534,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   14 534,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   14 534,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   14 534,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 14 534,0 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 14 534,0 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области 903         626,3 

Общегосударственные вопросы 903 01       626,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     626,3 
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   614,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   614,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 614,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 11,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области 904         70 165,1 

Образование 904 07       19 823,3 

Дополнительное образование детей 904 07 03     13 888,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Га-
лич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   13 880,6 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   12 880,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   12 880,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 12 880,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 12 880,6 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 904 07 03 05 3 А3 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 А3 54530   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 3 А3 54530 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 А3 54530 610 1 000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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     4 005,7 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 958,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской облас-
ти» 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 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   645,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 273,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 273,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 706,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 706,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 145,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 145,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
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 "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 08 2 00 20170   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 240 4,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - 
город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   35,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 35,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 35,5 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 929,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
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 город-
ского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 926,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 864,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 864,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 864,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 6,4 

Культура, кинематография 904 08       16 061,4 

Культура 904 08 01     16 061,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Га-
лич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   16 036,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   14 802,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 401,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 10 401,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 10 401,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 400,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 400,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 400,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   392,5 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   392,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   841,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   841,2 

Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 740,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 19,0 

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 некоммерче-
ским организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Социальная политика 904 10           1 945,1 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 
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Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 

Физическая культура и спорт 904 11       32 335,3 

Массовый спорт 904 11 02     32 335,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   31 417,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   28 228,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   28 228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 14 843,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 14 843,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 004,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 004,5 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 380,9 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 13,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 367,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 688,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на террито-
рии спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 57,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 60,0 

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 город-
ского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 240 583,0 
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Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 247,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905         32 214,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 122,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 122,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 122,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 122,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 683,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 431,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 431,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 7,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       27 987,8 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     27 987,8 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   27 987,8 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водо-
снабжения 905 05 02 99 0 00 20340   27 987,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 27 987,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 27 987,8 

Социальная политика 905 10       104,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     104,4 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 104,4 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 906         290 094,6 

Образование 906 07       290 094,6 

Дошкольное образование 906 07 01     109 734,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   109 734,1 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   109 734,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   60 272,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 15 442,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 15 442,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 15 350,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 15 350,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 29 018,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 29 018,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 461,1 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 9,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 451,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 3,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 084,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 084,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 493,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 493,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 581,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 581,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   299,5 



Городской вестник №18 (1099) 13 мая 2022 года стр. 25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 299,5 

Общее образование 906 07 02     149 615,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   145 655,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   142 648,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   26 677,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 26 677,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 26 677,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 988,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 235,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 390,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 93 844,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 93 844,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 639,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том 906 07 02 03 3 E2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 006,5 

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 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 830,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, распо-
ложенных на территории Костромской области 906 07 02 17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 830,3 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 803,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 803,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 803,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 765,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 763,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 757,2 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 37,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 078,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   948,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 948,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 948,3 

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 некоммерче-
ским 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     20 863,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   18 484,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   18 484,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   18 376,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 9 818,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 9 818,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 451,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 451,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 7 054,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 7 054,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 50,7 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 47,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   108,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 108,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 378,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 309,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 309,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 309,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   68,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 52,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 52,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 15,3 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         370,4 

Общегосударственные вопросы 907 01       370,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городско-
го округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           920 741,4 

  

Приложение №4 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 12 »   мая   2022 года № 153 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД  
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Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

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             283 756,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             109 434,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           109 434,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             171 015,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           171 015,6 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 306,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 306,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 958,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих 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                    645,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  645,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 273,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 273,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               29 917,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               27 683,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             27 683,3 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    392,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  392,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 841,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 841,2 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               31 417,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               28 228,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             28 228,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    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" 0630000000                 2 688,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 688,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    972,1 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    286,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  286,1 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    458,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  458,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    147,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    83,0 

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               12 700,5 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    124,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  107,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               12 575,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             12 399,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               76 272,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             76 272,7 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                        4,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               18 655,9 
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Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-
стромской области» 1120000000               14 534,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 534,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 121,9 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 121,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 1200000000             133 256,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           133 256,3 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      29,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    29,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             136 316,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           136 316,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1500000000               73 362,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             73 362,2 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                 3 830,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 830,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                    830,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  830,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               19 445,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             19 445,4 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               826 657,7 

 
Приложение №5 

к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от « 12 »   мая   2022 года № 153 
 
 

Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 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 
70 720,0 
-68 780,0 

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

-1 940,0 
0,0 

-1 940,0 

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 12 »   мая   2022 года № 153 

  
Источники финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2022 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 70 720,0 

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

70 720,0 

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

- 68 780,0 

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

- 68 780,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 854,9 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -930 606,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -930 606,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -930 606,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -930 606,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 991 461,4 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 991 461,4 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 991 461,4 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 461,4 

Итого источников финансирования дефицита -60 854,9 
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Приложение №7 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 12 »   мая   2022 года № 153 

  
  

Муниципальная адресная инвестиционная программа 
 городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 

  

Наименование 
объектов строительства 

Сумма, 
тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского округа – город Галич Костромской области: 

293,2 

- реконструкция футбольного поля на стадионе «Спартак» 
(Устройство основания под искусственное покрытие на футбольном поле)» 

293,2 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 293,2 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2022 года №154 

Об информации об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 1 квартал 2022 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 
2022 года, Дума городского округа – город Галич Костромской области отмеча-
ет следующее. 
 За 1 квартал текущего года в бюджет городского округа – город 
Галич Костромской области поступило доходов в сумме 126544,3 тыс. рублей, 
что на 10,9 %, или на 15545,9 тыс. рублей больше, чем за соответствующий 
период 2021 года. От планового объема доходов, утвержденного на 2022 год, 
исполнение по доходным источникам составило 14,8 %. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского окру-
га увеличился на 5794,9 тыс. рублей или на 18,4 % по сравнению с 1 кварталом 
2021 года. В отчетном периоде доля налоговых и неналоговых доходов в об-
щем объеме доходов увеличилась с 22,2 % за аналогичный период 2021 года 
до 29,5 %.  

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года в 1 квартале 
2022 года поступления в бюджет городского округа в основном возросли по 
налогу на доходы физических лиц – на 4200,9 тыс. рублей (или на 24,9%), по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 1977,5 тыс. 
рублей (или в 110 раз), по доходам от использования муниципального имуще-
ства – на 879,0 тыс. рублей (или на 42,0%), по налогу на имущество физиче-
ских лиц – на 778,4 тыс. рублей (или в 2,4 раза), по земельному налогу – на 
665,8 тыс. рублей (или на 21,0%). 

Наибольшие показатели по снижению поступлений наблюдаются по 
единому налогу на вмененный доход - на 3094,9 тыс. рублей (или на 99,9%) и 
по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государст-
ва – на 207,7 тыс. рублей (или на 10,1%). 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета городского округа приходится на поступления от налога на доходы 
физических лиц – 56,5%, земельный налог - 10,3%, доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,0 %. 

По состоянию на 01.04.2022 года сумма недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам составляет 21286,2 тыс. рублей, по сравнению с показа-
телями на начало года её размер сократился на 2115,8 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области составили 89235,7 тыс. рублей, что на 21340,9 тыс. 
рублей, или 19,3% меньше, чем в 1 квартале 2021 года.  
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в рассматриваемом периоде 2022 года составили 
89666,2 тыс. рублей, что составляет 15,2 процента от утвержденных сумм и 
меньше показателей соответствующего периода 2021 года на 20645,9 тыс. 
рублей или на 18,7 процента. 
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций за 1 
квартал 2022 года составили 272,0 тыс. рублей. 
 Прочие безвозмездные поступления составили 64,9 тыс. рублей, что 
ниже на 207,1 тыс. рублей аналогичного периода 2021 года. 
 В отчетном периоде осуществлен возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 495,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 
122896,0 тыс. рублей, или 13,5 процента от годовых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 6612,4 тыс. руб-
лей, или на 5,7 процента. 

В структуре расходов бюджета городского округа наибольший 
удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – 65,3%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство –23,6%, на общегосударственные вопросы – 
7,4%, на национальную экономику – 3,1%, на обслуживание муниципального 
долга – 1,5%. 
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом: по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - на 23,3%, по разделу 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - на 13,6%, по разделу 04 
«Национальная экономика» - на 2,6%, по разделу 05 «Жилищно–коммунальное 
хозяйство» - на 8,1%, по разделу 07 «Образование» - на 23,3%, по разделу 08 
«Культура, кинематография» - на 26,6%, по разделу 10 «Социальная политика» 
- на 3,2%, по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 21,4%, по разделу 
13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 21,4% от 
плана на 2022 год. 

 Расходы на реализацию 18 муниципальных программ городского 
округа составили 97320,3 тыс. рублей или 11,6 процента от общего объема 
утвержденных ассигнований и 79,2 процента в общем объеме исполненных 
расходов бюджета городского округа. 
 По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 
25375,7 тыс. рублей или 20,8 процента в общем объеме исполненных расходов 
бюджета городского округа.  
 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств за 1 квартал 2022 года освоены в объеме 729,4 тыс. рублей или 
27,4 процента от годового плана. 
 За отчетный период 2022 года поступило и освоено средств дорож-
ного фонда на содержание и ремонт дорог общего пользования в сумме 527,3 
тыс. рублей или 0,7 процента от годовых плановых назначений. 
 Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа с начала 2022 года увеличилась на 6508,0 тыс. рублей и по состоянию 
на 01 апреля 2022 года составила 38732,9 тыс. рублей. Просроченная задол-
женность по фонду оплаты труда отсутствует. 

Бюджет городского округа – город Галич Костромской области ис-
полнен с профицитом в сумме 3848,3 тыс. рублей за счет изменения остатков 
средств.  

За отчетный период текущего года размер муниципального долга 
городского округа не изменился и по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 
176750,0 тыс. рублей, или 88,5 % от общего годового объема доходов без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Объем муниципаль-
ного долга соответствует нормам бюджетного законодательства. 

В структуре муниципального долга городского округа представлены: 
- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, - 7760,0 тыс. рублей (4,4%); 
- кредиты, полученные от кредитных организаций, - 168990,0 тыс. 

рублей (95,6%). 
  
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила: 

 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа - город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 квартал 2022 года. 
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содер-
жание муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью 957  штатных единиц составляют 
49439,1 тыс. рублей. 
 3. Рекомендовать администрации городского округа - город Галич 
Костромской области: 

- продолжить осуществление мероприятий по мобилизации доходов 
и сокращению недоимки; 

- продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной 
кредиторской задолжен-ности бюджета городского округа; 

- обеспечить полное освоение выделенных в текущем году средств 
федерального и областного бюджетов, их целевое и эффективное использова-
ние. 
 4. Рекомендовать главным администраторам (администраторам) 
доходов бюджета городского округа продолжить работу по обеспечению свое-
временной уплаты платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и взысканию задолженности по ним. 
 5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета город-
ского округа обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств и 
недопущением роста просроченной  кредиторской задолженности подведомст-
венными учреждениями.  
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 
 
 

 

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области         В.П. Ивасишин 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2022 года №155 

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 квартал 2022 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области о расходовании средств резервного фонда администра-
ции городского округа за 1 квартал 2022 года,  
 Дума городского округа решила: 
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области за 1 квартал 
2022 года принять к сведению (прилагается). 

 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.     
 
 
Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области          В.П. Ивасишин 

Приложение  
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 12 »   мая   2022 года № 155  

 
 
 

Информация 
о расходовании средств резервного фонда 

администрации городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 квартал 2022 года 

Наименование показателей 
Сумма 

тыс. руб. 

Оказание социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

0,0 

Итого 0,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2022 года №157 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Евтушенкову В.П. 

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Галича», утвержденным решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113, рассмотрев материалы, 
представленные комиссией по наградам города Галича,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Присвоить Евтушенкову Владимиру Петровичу - Председателю 
Совета директоров ПАО АФК «Система» звание «Почетный гражданин города 
Галича» за выдающиеся достижения в деятельности, направленной на обеспе-
чение благополучия и роста благосостояния населения города Галича, способ-

ствующей развитию города Галича Костромской области. 
 2. Администрации городского округа выдать Евтушенкову В.П. 
удосто-верение установленного образца. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Думы городского округа                                                    
- город Галич Костромской области         В.П. Ивасишин 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 мая 2022 года №276 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решением 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 плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.04.2022 года № 147)  

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа – город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы»: 

1.1. пункт 8 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 39 961, 6733 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 37 417,74829 тыс. руб.; 
областной бюджет – 378,11429 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 2 165,81072   тыс. руб.; 
  
2021 год –39 131, 68935 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
2022 год – 829,98395 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 490,40729 тыс. руб.; 
областной бюджет – 4,95529 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 334,62137   тыс. рублей. 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, обла-
стного бюджетов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

.»; 
 1.2. Раздел VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

39 961,6733 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 37 417,74829 тыс. руб.; 

областной бюджет – 378,11429 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 2 165,81072   тыс. руб.; 
 
2021 год –39 131, 68935 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
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бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
2022 год – 829,98395 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 490,40729 тыс. руб.; 
областной бюджет – 4,95529 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 334,62137 тыс. рублей. 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.»; 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Комплексное разви-
тие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской об-

ласти на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа – город Галич Костромской области от 25 марта № 171 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 27 июля № 466 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского 
округа – город Галич Костромской области на 2021 – 2023 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение  
к постановлению администрации  

городского округа - город Галич 
            Костромской области  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
«06» мая 2022 г.  № 276 

          Приложение 
 к муниципальной программе «Комплексное  

развитие сельской агломерации, городского округа 
 – город Галич на 2021 – 2023  годы»  

Перечень основных  мероприятий Программы 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Главный распо-
рядитель 

Общий 
объем фи-
нансирован
ия реализа-

ции 
Программы 

 Объем финансирования 
на 2021 г., 

тыс. рублей 

Объем финансирования 
на 2022 г., 

тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федераль-
ный бюджет 

  

Областной 
бюджет 

Бюджет 
городского 

округа 
  

  

Федеральный 
бюджет 

  

Областной 
бюджет 

Бюджет 
городского 

округа 
  

  

1 2 3` 4 5 6 7 8 
  

9 10 11 12 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Приобретение 
автобуса 17+1 
для функциониро-
вания объектов 
сферы образова-
ния 

МОУ СОШ 
 № 2 городско-
го округа-город 
Галич Костром-

ской области 

2 981,6000 2 981,6000 2 863,2000 28,9100 89,4900 - - - - 

2. Приобретение 
автобуса 17+1 
для функциониро-
вания объектов 
сферы культуры и 
спорта 

МУ ЦКД 
«Ритм» 

2 981,6000 2 981,6000 2 863,2000 28,9100 89,4900 - - - - 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3. Проведение  дос-
товерности  опре-
деления  сметной 
стоимости  объек-
та  по  объекту 
«Строительство 
блочно-
модульной  ко-
тельной по адре-
су:          г. Галич, 
ул. Леднева» 

Администрация 
городского 

округа 

18,77935 18,77935 - - 18,77935 - - - - 

4. Проведение  ин-
женерных изыска-
ний   для  целей 
проектирования 
здания  газовой 
котельной  по 
объекту: 
«Строительство 
блочно-
модульной  ко-
тельной по адре-
су:  г.  Галич,  ул. 
Леднева» 

Администрация 
городского 

округа 

50,0000 50,00000 - - 50,00000 - - - - 

5. Оказание услуг по 
составлению 
сметной докумен-
тации  и  эксперт-
ному сопровожде-
нию  по  объекту: 

«Строительство 
блочно-
модульной  ко-
тельной по адре-
су:  г.  Галич,  ул. 
Леднева» 

Администрация 
городского 

округа 

7,0000 7,00000 - - 7,00000 - - - - 
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6. Выполнение 
работ по объекту: 
«Строительство 
блочно-
модульной  ко-
тельной 6,00 МВт  
по  адресу:  г. 
Галич, ул. Ледне-
ва» 

Администрация 
городского 

округа 

18 990,640 18 990,640 18 236,71000 184,22000 569,71000 - - - - 

3. Обеспечение комплексного развития 

7. Капитальный 
ремонт  МУ 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Юность» 

МУ 
«Физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс 

«Юность» 

12 034,9519
5 

11 524,268 11 064,47000 111,928000 347,87000 510,68395 
(кредитор
ская за-

долженно
сть) 

490,40729 
(кредиторск
ая задол-
женность) 

4,95529 
(кредиторска
я задолжен-

ность) 

15,32137 
(кредиторская 

задолженность) 

8. Капитальный 
ремонт   МУ  ДО 
«Детская  музы-
кальная  школа» 
города  Галича 
Костромской 
области 

МУ ДО 
«Детская музы-
кальная шко-
ла» города 

Галича Кост-
ромской облас-

ти 

1 978,8020 1 978,8020 1 899,76100 19,19100 59,85000 - - - - 

9. Разработка  про-
ектно-сметной 
документации  и 
прохождение 
госэкспертизы  по 
объекту 
«Реконструкция 
«Стадиона  Спар-
так» 

МУ «Стадион 
«Спартак» 

918,3000 599,0000 - - 599,000 319,3000 
(кредитор
ская за-

долженно
сть) 

- - 319,3000 
(кредиторская 

задолженность) 

  ИТОГО:   39 961,6733
0 

39 131,6893
5 

36 927,3410 373,15900 1 831,18935 829,98395 490,40729 4,95529 334,62137 

  в том числе                     

  Федеральный 
бюджет 

  37 417,7482
9 

- - - - - - - - 

  Областной бюд-
жет 

  378,114290 - - - - - - - - 

  Бюджет  город-
ского округа 

  2 165,81072 - - - - - - - - 

Планируемый Перечень мероприятий Программы на 2023 год  

№ п/п Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Развитие инженерной инфраструктуры 

1. Строительство сетей водоотведения по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Железнодорожная, д.61 

МУ «Служба заказчика» 

2. Строительство системы водоотведения жилых домов по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Маныловская, д. №№ 1,2,3,4,5,7,9,11,14 

МУ «Служба заказчика» 

3. Строительство газовой блочно – модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 МУ «Служба заказчика» 

2. Обеспечение комплексного развития 

4. Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: Костромская область, г. Га-
лич, ул. Вокзальная, д. 42а 

МУ «Стадион «Спартак» 

5. Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Костром-
ской области 

МУК «Библиотечно – информационный центр» горо-
да Галич Костромской области 

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич 
Костромской области 

7. Реконструкция Городского парка по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 14г МУ ЦКД «Ритм» 

8. Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Костром-
ской области 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 13» города Галича Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 мая 2022 года №277 

Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого  
лица в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа—город Галич Костромской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», 
постановляю: 

1. Утвердить исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица в рамках осуще-

ствления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа - город Галич Костромской области согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
                                                                    к постановлению администрации городского 
                                                                    округа —  город Галич Костромской области 

                                                                             от «06» мая 2022 года № 277 
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Исчерпывающий перечень сведений, которые могут  
запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа - город Галич Костромской области 
 

1. Документ (приказ/распоряжение) о назначении на должность руководи-
теля юридического лица. 

2. Документы, удостоверяющие личность физического лица, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя и документы, под-
тверждающие полномочия. 

3. Документы, связанные с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки. 

4. Сертификаты соответствия к дорожно-строительным материалам и 
изделиям. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 мая 2022 года №281 

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город Галич  
Костромской области 

  В соответствии с Федеральными законами  от 12 февраля 1998 года 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», от  6 октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года №687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», постановлением губернатора  Костромской области 
от 23 июня 2010 года №136  «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Костромской области», 

постановляю:   

 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обо-

роны в городском округе-город Галич Костромской области (приложение). 
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций организо-

вать подготовку и принятие правовых актов, касающихся организации и веде-
нии гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации. 
         3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 19 января 2016 года №17 «Об ут-
верждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в го-
родском округе-город Галич Костромской области».   
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
Глава  городского округа-город Галич А.В.Карамышев  

                                                                                                                                                 приложение  
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «11»  мая  2022  г. №281 

Положение 
об организации и ведении гражданской обороны в городском округе - город 

Галич Костромской области 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами от 12 февраля 1998 года  №28-ФЗ  "О гражданской обороне", от 
06.09.2003 года  №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2007 года  № 804 "Об утверждении  Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации", постановлением  губер-
натора Костромской области от 23 июня 2010 года №136 "Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Костромской 
области", приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) от 14 ноября 2008 года № 687  "Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях" и определяет организационные основы 
гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской оборо-
ны, состав сил и средств гражданской обороны, организацию и ведение граж-
данской обороны на территории городского округа-город Галич Костромской 
области. 
  2. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на всей 
территории городского округа-город Галич Костромской области на местном 
уровне и в организациях в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и иными норматив-
ными правовыми актами Костромской области, а также настоящим Положени-
ем. 

  Обеспечение выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
органах местного самоуправления муниципального образования городского 
округа-город Галич Костромской области осуществляется соответствующими 
органами управления, силами и средствами гражданской обороны и муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области.  

  3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городского округа-город Галич  (далее - органы местного самоуправления), 
организации в целях решения задач в области гражданской обороны, в соот-
ветствии с установленными полномочиями в области гражданской обороны 
создают и содержат силы и средства, объекты гражданской обороны в состоя-
нии постоянной готовности, создают и содержат в целях гражданской обороны 
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

   Администрация городского округа-город Галич в пределах муници-
пального образования определяет  перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

  
Глава 2. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТАВ 
СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

4. Руководство гражданской обороной на территории городского округа
-город Галич Костромской области осуществляет глава городского округа-город 
Галич Костромской области. 

5. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют 
соответствующие руководители организаций. 

6.  Руководители  гражданской  обороны  осуществляют  руководство 
гражданской  обороной  через  соответствующие  органы,  осуществляющие 
управление гражданской обороной, органы повседневного управления граж-
данской обороной, органы    управления    нештатных     формирований     
гражданской обороны, эвакуационные органы, комиссию по повышению устой-
чивости функционирования экономики  организаций муниципального образова-
ния в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в 
области гражданской обороны.  

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 
городском округе - город Галич Костромской области, являются: 

администрация городского округа - город Галич; 
структурные подразделения (работники) организаций, уполномочен-

ные  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  создаваемые 
(назначаемые) в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. 

  В целях организации и ведения гражданской обороны, выполнения 
мероприятий по гражданской обороне руководители соответствующих уровней 
в пределах их компетенции издают нормативные правовые акты. 

 7. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения создается группировка сил граждан-
ской обороны в составе нештатных аварийно-спасательных формирований, 
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований граждан-
ской обороны и спасательных служб. 

 Применение группировки сил гражданской обороны осуществляется в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения городского 
округа-город Галич Костромской области. 

8.  Состав,  структура  и  оснащение  нештатных  аварийно-
спасательных формирований определяются руководителями организаций в 
соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, утвержденным Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 
"Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных форми-
рований", и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, 
разрабатываемых МЧС России, исходя из задач гражданской обороны и защи-
ты населения, и согласовываются с Главным управлением МЧС России по 
Костромской области. 

 Состав, структура и оснащение нештатных формирований по обеспе-
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чению выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются руко-
водителями организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, в соответствии с  Типовым порядком создания не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне, утвержденным Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 
701 "Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне", исходя из 
задач гражданской обороны и защиты населения. 

9.  По  решению  администрации  городского  округа  (организаций) 
могут создаваться спасательные службы (медицинская, противопожарная и 
другие). 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администраци-
ей городского  округа - город  Галич   и  организациями, определяются на осно-
вании расчета объема и характера,  выполняемых в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны) 
задач. 

  Задачи, организация и функции спасательных служб определяются 
соответствующими положениями о спасательных службах. 

  Положение  о  спасательной  службе  муниципального  образования 

разрабатывается  и  подписывается  руководителем соответствующей спаса-
тельной службы, согласовывается с руководителем соответствующей спаса-
тельной службы области и утверждается руководителем гражданской обороны 
муниципального образования. 

  Положение  о  спасательной  службе  организации  разрабатывается 
организацией и согласовывается с органом местного самоуправления, руково-
дителем соответствующей спасательной службы муниципального образования 
и утверждается руководителем организации. 

  Инструкции и указания спасательных служб муниципального образо-
вания по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для выполнения 
всеми  подведомственными  им  структурными  подразделениями,  службами 
муниципальных образований и службами организаций. Применение нештатных 
аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с Пла-
ном гражданской обороны и защиты населения Судиславского муниципального 
района Костромской области. 

  10. Для осуществления управления гражданской обороной админист-
рация городского округа-город Галич Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями создает и поддерживает в постоянной готовно-
сти к использованию технические системы управления гражданской обороной, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера. 

   11. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществ-
ления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 
время на территории городского округа-город Галич Костромской области орга-
низуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее - 
информация). 

  Сбор и обмен информацией осуществляется федеральными органа-
ми исполнительной власти,  органами государственной власти Костромской 
области,  администрацией городского округа-город Галич и организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасно-
сти, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне. Администрация 
городского округа-город Галич Костромской области представляет информа-
цию - в органы государственной власти Костромской области, организации - в 
администрацию городского округа и в федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого относятся организации или в ведении 
которого они находятся. 

 
Глава 3. ПОДГОТОВКА К ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
   12. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-

благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляет-
ся на основании годового плана, предусматривающего  основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального образова-
ния (организации). 

   13. Планирование  основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки 
обстановки, которая может сложиться на территории городского округа-город 
Галич и в организациях в результате применения современных средств пора-
жения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

 
 

Глава 4. ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           14.  Ведение гражданской обороны на территории городского округа-
город Галич Костромской области начинается с момента введения в действие 
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты 
населения Российской Федерации. Ведение гражданской обороны осуществля-
ется на основе соответствующего плана гражданской обороны и защиты насе-
ления городского округа-город Галич Костромской области, порядок разработ-
ки, согласования и утверждения которого определяется ГУ МЧС России по 
Костромской области. 

    15.  Объем, организация,  порядок обеспечения,  способы и сроки 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в военное время определяются 
планом  гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обо-
роны). 

    16.  Администрация  городского  округа-город  Галич  Костромской 
области:  
-участвует в выполнении мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает 
и реализует план гражданской обороны и защиты населения; 
-поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, объекты и силы гражданской обороны; 
-создает  и содержит  в  целях гражданской обороны запасы  материально-
технических, продовольственных, медицинских средств и иных средств. 
            17. Организации: 
-поддерживают в готовности локальные системы оповещения; 
-проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирова-
ния в военное время; 
-осуществляют подготовку своего персонала способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

-приводят  свои  силы  и  средства  в  готовность  к  ведению  аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

    17.1. Организации, отнесенные к категориям по гражданской оборо-
не, создают запасы материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств и определяют их номенклатуру и объем исходя из потреб-
ности для  оснащения  нештатных аварийно-спасательных формирований и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

 
Глава 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

   18. Администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти в целях решения задач в области гражданской обороны планирует, и 
осуществляет следующие основные мероприятия: 

   18.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
-организация и подготовка населения муниципального образования способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 
-подготовка личного состава формирований и служб муниципального образова-
ния; 
-проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
-организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работ-
ников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 
территории муниципального образования; 
-создание,  оснащение  курсов  гражданской  обороны  и  учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятель-
ности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения 
и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны 
в других организациях;  
-пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

    18.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
-поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 
-установка специализированных технических средств оповещения и информи-
рования населения в местах массового пребывания людей; 
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи информации; 
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

    18.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы: 
-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 
зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организа-
ций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей; 
-подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 
-создание и организацию деятельности эвакуационных органов, а также подго-
товку их личного состава. 

     18.4.  По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты: 
-сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны и их технических систем; 
-разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
-приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения; 
-планирование и организация строительства недостающих защитных сооруже-
ний гражданской обороны в военное время; 
-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оборо-
ны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства; 
-накопление,  хранение,  освежение  и  использование  по  предназначению 
средств индивидуальной защиты населения; 
-обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предос-
тавления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

     18.5. По световой и другим видам маскировки: 
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-определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
-разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отне-
сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаски-
рующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне. 

    18.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера: 
-создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  для  проведения  аварийно-спасательных  и  других 
неотложных работ, а также планирование их действий; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 

медицинских  и  иных  средств  для  всестороннего  обеспечения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

     18.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
-планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспе-
чения населения; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств; 
-нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольст-
венными товарами; 
-предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 
среди пострадавшего населения; 
-проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
-развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организа-
ция ее энерго- и водоснабжения; 
-оказание населению первой помощи; 
-определение численности населения, оставшегося без жилья; 
-инвентаризация  сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 
фонда, определения возможности его использования для размещения постра-
давшего населения; 
-размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 
оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палат-
ках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося 
жилого фонда; 
-предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

      18.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов: 
-создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны (при 
необходимости), организация ее подготовки в области гражданской обороны и 
взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 
-оказание содействия в организации тушения пожаров в районах проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное 
время; 

      18.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся ра-
диоактивному,  химическому,  биологическому  и  иному  заражению 
(загрязнению): 
-введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению; 
-совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 
радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка 
степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

     18.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
-заблаговременное создания запасов дезактивирующих, дегазирующих и де-
зинфицирующих веществ и растворов; 
-создания и оснащения сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений,  специальной обработки техники и 
территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 
-организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий. 

      18.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций: 
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны; 
-восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 
эвакуации населения; 
-обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения; 
-усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внут-
ренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

    18.12.  По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время: 
-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени, планирование их действий; 
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации; 
-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды; 
-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реак-
тивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и тех-
нических средств для организации коммунального снабжения населения. 

   18.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 
-заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захороне-
ний; 
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на 
базе специализированных ритуальных организаций; 
-оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
-организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извле-
чению и  первичной обработке погибших,  опознанию и  документированию, 

перевозке и захоронению погибших; 
-организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

   18.14. По обеспечению устойчивости функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера: 
-создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 
-рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил  осуществления  инженерно-технических  мероприятий  гражданской 
обороны; 
-разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 
-планирование,  подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 
время; 
-заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления произ-
водственного процесса; 
-создание страхового фонда документации (при необходимости); 
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздейст-
вии на них современных средств поражения. 

    18.15.  По  вопросам  обеспечения  постоянной  готовности  сил  и 
средств гражданской обороны: 
-создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 
оборудованием; 
-подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тре-
нировок по гражданской обороне; 
-планирование действий сил гражданской обороны; 
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-
ской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

    19. Организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

    19.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
-разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 
примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обуче-
ния личного состава формирований и служб организаций, а также работников 
организаций в области гражданской обороны; 
-осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 
-создание  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  учебной  материально-
технической базы для подготовки работников организаций в области граждан-
ской обороны; 
-пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
-разработка программы проведения с работниками организации вводного инст-
руктажа по гражданской обороне; 
-организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их рабо-
ты; 
-планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 

     19.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
-создание и совершенствование системы оповещения работников; 
-создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповеще-
ния организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производ-
ства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 
здоровью  населения,  проживающего  или  осуществляющего  хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их 
территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности; 
-установка специализированных технических средств оповещения и информи-
рования населения в местах массового пребывания людей; 
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи информации; 
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

       19.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы: 
-организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-
ции работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение 
работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, 
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и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне в зонах возможных опасностей; 
-подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их 
семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 
-разработка согласованных с органами местного самоуправления планов эва-
куационных мероприятий в организациях, получение ордеров на занятие жи-
лых и нежилых зданий (помещений); 
-создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а 
также подготовка их личного состава. 

      19.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты: 
-сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в ведении организаций; 
-разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продол-
жающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность 
в военное время; 
-строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны»; 
-накопление,  хранение,  освежение  и  использование  по  предназначению 
средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организа-
ций; 
-разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 
работникам организаций в установленные сроки. 

      19.5. По световой и другим видам маскировки: 
-определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 
-разработка  планов  осуществления  комплексной  маскировки  организаций, 
являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения; 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 
для проведения мероприятий по маскировке; 
-проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаски-
рующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне. 

       19.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера: 
-создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных форми-
рований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней 
по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне; 
-создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
или переносящими в безопасный район производственную деятельность в 
военное время, спасательных служб (в случае принятия руководителем органи-
зации решения о необходимости их создания); 
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по  предназначению  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил 
гражданской обороны; 
-создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенны-
ми в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях 
участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ава-
рийно-восстановительных работ. 

         19.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов: 
-создание  организациями,  эксплуатирующими  опасные  производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключе-
нием организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не вхо-
дящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по 
борьбе с пожарами, планирование их действий и организация взаимодействия 
с другими видами пожарной охраны. 

        19.8.  По обнаружению и обозначению районов,  подвергшихся 
радиоактивному,  химическому,  биологическому  и  иному  заражению 
(загрязнению): 
-организация и проведение радиационной, химической и биологической раз-
ведки для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или 
иному заражению учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лаборатор-
ного контроля гражданской обороны и защиты населения; 
-введение режимов радиационной защиты организаций; 
-обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической 
и биологической разведки и контроля; 
-создание  организациями,  эксплуатирующими  опасные  производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высо-
кой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке 

к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими 
выполнение мероприятий по гражданской обороне, постов радиационного и 
химического наблюдения подвижных (стационарных). 

        19.9.  По  санитарной  обработке  населения,  обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
-создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки 
техники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производствен-
ную деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обо-
роны; 
-организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную дея-
тельность в военное время; 
-заблаговременное  создание  запасов  дезактивирующих,  дегазирующих  ве-
ществ и растворов. 

       19.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 

пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций: 
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 
области гражданской обороны; 
-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического 
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах 
поражения; 
-усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

       19.11. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время: 
-обеспечение  готовности  коммунальных  служб  (аварийных,  ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и 
планирование их действий; 
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-
ных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации; 
-создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды; 
-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реак-
тивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и тех-
нических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные 
услуги. 

      19.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализиро-
ванными ритуальными организациями. 

       19.13. По обеспечению устойчивого функционирования организа-
ций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера: 
-создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования организаций в военное вре-
мя; 
-разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 
-планирование,  подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 
время; 
-заблаговременное создание запасов материально-технических средств, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановле-
ния производственного процесса; 
-создание страхового фонда документации (при необходимости); 
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздейст-
вии на них современных средств поражения. 

       19.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны: 
-создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 
оборудованием; 
-проведение  занятий  по  месту  работы  с  личным  составом  аварийно-
спасательных  формирований,  нештатных  формирований  по  обеспечению 
выполнения мероприятий  по  гражданской обороне и спасательных служб, 
проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-
ской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой 
муниципальным образованием. 

 
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
      20. Финансирование мероприятий по гражданской обороне муници-

пального уровня является расходным обязательством муниципального образо-
вания Костромской области. 

     21. Финансирование мероприятий по гражданской обороне, прово-
димых организацией, осуществляется за счет средств организации. 

      22. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 
Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет ответст-
венность в соответствии с законодательством. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 мая 2022 года №285 

О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества городского округа—город Галич Костромской области  

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики городского 
округа — город Галич Костромской области в период введения экономических 
санкций в отношении Российской Федерации, 
постановляю: 

1. Установить: 
1) предоставление по заявлениям арендаторов недвижимого муни-

ципального имущества городского округа — город Галич Костромской области 
(за исключением земельных участков) отсрочки уплаты арендных платежей на 
условиях, указанных в подпункте 5 настоящего пункта; 

2) запрет на применение в 2022 году мер ответственности за несоблю-
дение арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы по договорам 
аренды недвижимого муниципального имущества городского округа — город 
Галич Костромской области (за исключением земельных участков), в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены договорами аренды, в отношении 
задолженности, возникшей после 1 марта 2022 года; 

3) предоставление по заявлениям арендаторов, реализующих инвести-
ционные проекты в рамках заключенных с администрацией городского округа 
— город Галич Костромской области инвестиционных соглашений, соглашений 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития "Галич", отсрочки уплаты арендных платежей по 
договорам аренды земельных участков находящихся в муниципальной собст-
венности городского округа — город Галич Костромской области и земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена на усло-
виях, указанных в подпункте 5 настоящего пункта; 

4) запрет на применение в 2022 году мер ответственности за несоблю-
дение арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа — город Галич  Костромской области и земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договорами аренды, в отношении 
задолженности, возникшей после 1 апреля 2022 года; 

5) следующие условия предоставления отсрочки уплаты арендной 

платы: 
отсрочка предоставляется с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года; 
задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31 декабря 

2022 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами; 
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области и муниципальному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
«Ритм» обеспечить: 

1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления о возможности заключения дополни-
тельных соглашений к договорам аренды земельных участков в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления; 

2) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды зе-
мельных участков, находящихся в собственности городского округа — город 
Галич  Костромской области, в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
заявлений о заключении дополнительных соглашений; 

3) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления о возможности заключения дополни-
тельных соглашений к договорам аренды недвижимого муниципального иму-
щества городского округа — город Галич  Костромской области в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления; 

4) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды  не-
движимого муниципального имущества городского округа — город Галич  Кост-
ромской области, в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявлений о 
заключении дополнительных соглашений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

Глава городского округа  А.В. Карамышев  

Информация с разъяснениями действующего законодательства  

1 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях" введена статья 4.1.2 КоАП РФ, регулирующая особенности назна-
чения административного штрафа. 

Так, при назначении административного наказания в виде админист-
ративного штрафа социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, включенным по состоянию на момент совершения административного 
правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию 
на момент совершения административного правонарушения в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф 
назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи 
(части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляю-
щего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.   

 
2 

С 1 июля 2022 года сокращен срок выдачи, замены паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих личность на территории РФ 

В Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 внесены изменения, предусматривающие сокращения сроков 
оформления паспорта гражданина Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 № 1205 сокращен срок оформления паспорта Российской Федера-
ции, который должен составлять не более 5 рабочих дней со дня приема тер-
риториальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
документов, который могут быть поданы лично гражданином либо направлены 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Также внесены изменения в срок подачи документов для получения 
паспорта при достижении 14-летнего возраста, который будет составлять 90 
дней со дня достижения указанного возраста, в настоящее время этот срок 
составляет 30 дней. 

Указанные положения вступают в законную силу с 01 июля 2022 
года. 
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Об уголовной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве и преднамеренное банкротство 

В современных условиях действия лиц, направленные на умышлен-
ное доведение организаций до формальных признаков банкротства с после-
дующим отчуждением материальных ценностей в пользу подконтрольных 
коммерческих структур, представляют реальную угрозу российскому бизнесу и 
экономике в целом. 

В настоящее время в связи с длительностью проведения процедур 
банкротства и предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации 
(УК РФ) сроком давности (два года) привлечения к уголовной ответственности 

уголовно-правовая оценка неправомерных действий арбитражных управляю-
щих при банкротстве является затруднительной. 

В контексте совершенствования уголовно-правовых норм об ответ-
ственности за преступления в сфере банкротства важнейшее значение имеет 
установление бенефициарных связей и их влияние на достижение преступного 
результата. 

В целях повышения эффективности работы правоохранительных 
органов по противодействию преступлениям в сфере банкротства Федераль-
ным законом от 01.07.2021 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и 
196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» уточнены нормы об уголов-
ной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднаме-
ренное банкротство. 

Так, введены новые квалифицирующие признаки: 
совершение деяния лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем 
этого контролирующего лица; 

совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

Введена повышенная ответственность за неправомерное удовле-
творение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущест-
ва должника – юридического лица заведомо в ущерб иным кредиторам, совер-
шенное арбитражным управляющим или председателем ликвидационной ко-
миссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руко-
водителем этого контролирующего лица. 

При этом лицо, впервые совершившее преступление, предусмотрен-
ное статьями 195 или 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способствовало раскрытию (расследованию) преступле-
ния, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или 
недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе 
(доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причи-
ненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 
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Ответственность за нарушение порядка рассмотрения обраще-
ний граждан 

 Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
регламентирован одноименным Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ, 
который регулирует вопросы рассмотрения обращений граждан (а также их 
объединений и юридических лиц) государственными органами и органами 
местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими публич-
но значимые функции государственными и муниципальными учреждениями. 

Статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность за наруше-
ния порядка рассмотрения обращений. При наличии признаков такого деяния 
дело об административном правонарушении может быть возбуждено только 
прокурором. 

Поводом к проведению проверок в большинстве случаев становятся 
обращения граждан в органы прокуратуры по поводу ненадлежащего рассмот-
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рения их жалоб и заявлений в государственных и муниципальных органах и 
учреждениях. 

Возбуждая дела об административных правонарушениях, прокуроры 
основываются на фактах нарушения должностными лицами сроков рассмотре-
ния обращений граждан, в том числе непринятия мер к проверке доводов зая-
вителей вплоть до начала прокурорской проверки. Нередки также случаи ини-
циирования прокурорами административного производства по фактам рассмот-
рения обращений не по всем изложенным в них доводам. 

Следует также заметить, что срок привлечения к административной 
ответственности виновных должностных лиц в соответствии с действующими 
положениями Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях составляет 3 месяца с момента нарушения. После истечения этого 
срока привлечение виновного лица к административной ответственности ста-
новится невозможным. 

Дела об административных правонарушениях, ответственность за 
которые установлена статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, рассматриваются судьей, закон предусматрива-
ет меру ответственности в виде штрафа размером от 5 до 10 тысяч рублей, 
который виновное лицо должно уплатить за счет собственных средств. 
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О некоторых изменениях в законодательстве о полиции 
 Федеральным законом от 21.12.2021 № 424-ФЗ внесены значитель-

ные изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
В частности, в данный законодательный акт введена новая статья 

15.1 «Вскрытие транспортного средства». 
Так, полиция имеет право осуществлять вскрытие транспортного 

средства, в том числе проникновение в него, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также: 

для спасения жизни граждан; 
для обеспечения безопасности граждан или общественной безопас-

ности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 
для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, 
содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места соверше-
ния ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы 
указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления; 

для пресечения преступления; 
для применения мер обеспечения производства по делу об админи-

стративном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершив-
шее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения; 

для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если 
имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без 
специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского обо-
рота или ограниченно оборотоспособные; 

для проверки сообщения об угрозе террористического акта; 
для установления обстоятельств несчастного случая. 
Перед вскрытием транспортного средства сотрудник полиции назы-

вает свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию собствен-
ника либо иного законного владельца транспортного средства или находящих-
ся в нем граждан служебное удостоверение, предупреждает о своем намере-
нии, разъясняет причину и основания вскрытия транспортного средства, а 
также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан, за исключени-
ем случаев, если промедление создает угрозу жизни и здоровью сотрудника 

полиции или иных граждан, и (или) при необходимости незамедлительного 
пресечения преступления или административного правонарушения либо пре-
следования совершивших их лиц. 

О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента 
вскрытия информируется собственник транспортного средства, если такое 
вскрытие было осуществлено в его отсутствие, в порядке, определяемом фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

При этом в отсутствие собственника или иного законного владельца 
вскрытого транспортного средства полиция обеспечивает недопущение досту-
па посторонних лиц в транспортное средство. 
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Межрайонной прокуратурой в суд направлены административ-
ные исковые заявления о признании информации запрещенной к распро-

странению на территории Российской Федерации 
В апреле 2022 года Галичской межрайонной прокуратурой в сети 

«Интернет» выявлены сайты, на которых в свободном доступе размещена 
информация о продаже и использовании запрещенных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов, в том числе инструкция к их эксплуатации и 

контактные данные для приобретения электроудочек.  
Поскольку распространение указанной информации противоречит 

целям и задачам действующего законодательства, нарушает публичные инте-
ресы Российской Федерации и неопределенного круга лиц, вышеуказанная 
информация должна быть запрещена к распространению на территории Рос-
сийской Федерации, а доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные инфор-
мационные материалы, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации должен быть закрыт. 

В Галичский районный суд направлено административное исковое 
заявление о признании указанной информации запрещенной к распростране-
нию на территории Российской Федерации, которое находятся на рассмотре-
нии. 
 

7 
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере обращения с отходами производства и потреб-
ления  

В апреле 2022 года Галичской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в деятельности администрации Степановского 
сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области. 

В ходе проверки на территории сельского поселения выявлены 2 
несанкционированные свалки отходов. 

Невыполнение требований законодательства об обращении с отхо-
дами производства и потребления, в том числе требований по организации 
размещения и сбора отходов, нарушает права граждан на благоприятную окру-
жающую среду и отсутствие вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека, создает угрозу возникновения и  распро-
странения инфекционных, эпидемиологических заболеваний среди людей, а 
также  животных и птиц. 

По результатам проверки главе администрации Степановского сель-
ского поселения Галичского муниципального района Костромской области 
внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

Информационное сообщение 

Внимание жителей города! 
 

Администрация городского округа —  город Галич Костромской 
области информирует население о возможности предоставления земельных 
участков гражданам для выращивания картофеля и овощей на территории 
города Галича в соответствии с нормами Земельного законодательства, а 

также на территории Галичского муниципального района временно без оформ-
ления прав сроком до 1 года. 

Подробную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, Площадь Револю-
ции, дом 23А (1 этаж кабинет №4), тел.(49437)2-10-61. 

ПРОТОКОЛ № 7 
публичных слушаний городского округа — город Галич Костромской области 

Дата проведения: 12 мая 2022 года 
                                    15.00 часов 

Место проведения: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» (3 этаж) 
Зал заседаний администрации городского округа 

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
 
На публичных слушаниях присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области; 
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Мустафина Р.М.; 
- заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальник финансового отдела Сизова Е.В.; 
- руководители органов территориального общественного самоуправления 
городского округа; 
- представители администрации городского округа, руководители структурных 

подразделений администрации городского округа; 
- представители ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские из-
вестия»; 
- жители городского округа город Галич Костромской области. 
 

Повестка 
публичных слушаний 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 

Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 2021 год», принятого решением Думы 
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городского округа — город Галич Костромской области от 28.04.2022 года 
№149. 

Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации город-
ского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела.  

Содокладчик: Мустафина Р.М. - председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа. 

 

 
 Слушали: Сизову Е.В. - заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела. Докладчик 
подробно остановилась на показателях исполнения бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области за 2021 год: по доходам в сумме 912596,6 
тыс. рублей, по расходам в сумме 834510,3 тыс. рублей, в том числе расходы 
на денежное содержание муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений городского округа в сумме 229455,9 тыс. рублей с численно-
стью работающих 804. Отметила, что бюджет городского округа исполнен с 
превышением доходов над расходами (профицитом бюджета городского окру-
га) в сумме 78,1 тыс. рублей. Подробно остановилась на каждом показателе. 
 Мустафину Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа. Содокладчик познакомила участников публичных слушаний с заключе-
нием Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы 
городского округа - город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области за 2021 год». Подробно 
остановилась на выявленных нарушениях и недостатках по итогам внешней 
проверки, а также рекомендациях Контрольно-счетной палаты в адрес админи-
страции города. 
 Выступили: 
Ивасишин В.П. - предложил в целом поддержать обсуждаемый проект реше-
ния, по итогам публичных слушаний рекомендовать Думе городского округа 

принять решение «Об исполнении бюджета городского округа — город Галич 
Костромской области за 2021 год». 

Заслушав доклад заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальника финансового отдела и председа-
теля Контрольно-счетной палаты городского округа, обсудив проект исполне-
ния бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 2021 
год, участники публичных слушаний отмечают следующее. 
 Согласно Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном про-
цессе в городском округе - город Галич Костромской области», заключения 
Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы город-
ского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета 
городского округа — город Галич Костромской области за 2021 год» все необ-
ходимые процедуры соблюдены. 
  Рассмотрев основные показатели проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюдже-
та городского округа — город Галич Костромской области за 2021 год», участ-
ники публичных слушаний, поддерживая в целом проект решения, РЕКОМЕН-
ДУЮТ Думе городского округа — город Галич Костромской области: 
 1. Принять решение «Об исполнении бюджета городского округа — 
город Галич Костромской области за 2021 год». 
 2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город 

Галич Костромской области за 2021 год. 
 3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 2021 год. 
 4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда городского округа – город Галич Костромской 
области за 2021 год. 
 5. Утвердить отчет об исполнении адресной инвестиционной програм-
мы городского округа – город Галич Костромской области за 2021 год. 
 6. Утвердить отчет о выполнении программы муниципальных заимст-
вований городского округа – город Галич Костромской области за 2021 год. 

 
 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа—       В.П. Ивасишин 
город Галич  Костромской области 

Обсуждение  проекта  решения  Думы  городского  округа  — 
город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 2021 год», принятого ре-
шением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
28.04.2022 года №149. 
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