
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «    07   » февраля     2022 года                                                                 № 88 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 29 

ноября 2021 года № 788 «Об 

утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа - город Галич 

Костромской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

  

постановляю: 

 

1.  Внести в приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановления администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 года № 788 «Об 

утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич Костромской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 

постановления администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 24.01.2022 года №46), следующие изменения: 

1.1. Перечень по главному администратору доходов бюджета городского 

округа - город Галич Костромской области 901 Администрация городского округа - 

город Галич  Костромской области дополнить следующими кодами: 

 

901 1 17 15020 04 0001 150  Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (Благоустройство 

сквера с установкой памятника «Труженникам 



тыла») 

901 1 17 15020 04 0004 150  Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (Благоустройство 

территории Галичского краеведческого музея) 

 

1.2. Перечень по главному администратору доходов бюджета городского 

округа - город Галич Костромской области 904 Отдел   по делам культуры,  туризма,  

молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город Галич   

Костромской области  дополнить следующими кодами: 

 

904 1 17 15020 04 0002 150  Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (Установка 

детской и спортивной площадок на территории 

спортивного комплекса «Юбилейный») 

904 1 17 15020 04 0003 150  Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (Скалодром для 

всех) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа                                                А.В. Карамышев 


