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Сегодня в номере:
Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 20 февраля 2019 года № 68-р “Об организации работы по охране труда  в администрации городского округа- город Галич Костромской области”;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 20 февраля 2019 года № 93 “О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, направляемых на капитальные вложения “;

- Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка;
- Информационное сообщение ТИК.

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 21 февраля 2019 года:

- № 335 “ О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 «Об утверждении генерального 
плана городского округа - город Галич Костромской области»”;
- № 336 “ Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области за 2018 
год”; 
- № 337 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 2019 
год”;
- № 338 “О внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
— город Галич Костромской области», утверждённое решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №179”;
- № 339 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2019 год»”;
- № 340 “Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2018 год”;

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 февраля 2019 года № 68-р

Об организации работы по охране труда  в администрации городского округа- город Галич Костромской области

В соответствии с  постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций 
по организации работы службы охраны труда в организации», статьями 217, 
218 Трудового Кодекса Российской Федерации, постановлением Минтруда 
России, Минобразования России от 13.01.2003 года № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций», Законом Костромской области «Об охране 
труда в Костромской области» от 17.11.2000 года № 116-ЗКО

 1.Утвердить  Положение о системе управления охраной труда 
в администрации городского округа-город Галич Костромской области 
(Приложение № 1).
 2. Утвердить перечень инструкций по охране труда для отдельных 
профессий и видов работ (Приложение № 2).
 3. Организацию работы по охране труда в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области поручить  начальнику 
отдела по труду администрации городского округа - город Галич Костромской 
области.
 4. Проведение вводного инструктажа с вновь поступающими 
работниками,   инструктажа работников по охране труда на рабочих местах, 
поручить начальнику общего отдела администрации городского округа -  город 
Галич Костромской области.
          5. Считать утратившим силу распоряжение администрации  городского 
округа -  город Галич Костромской области от 16.01.2012 года № 11-р «Об 
организации работы по охране труда».
    6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                   Е.В. Жнивин

 Приложение № 1                                                                                                                                                                
                                                                                    Утверждено распоряжением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
                                                                             от «20» фераля 2019 года № 68-р

П О Л О Ж Е Н И Е
о системе управления охраной труда в администрации городского округа-город Галич Костромской области

1. Структура работ и распределение ответственности.

        Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возлагаются на главу администрации городского округа.
 Глава администрации назначает руководителя (из числа 
заместителей или руководителей структурных подразделений), который 
независимо от других возложенных на него обязанностей несет ответственность 
и наделяется полномочиями в сфере:
организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования 
системы управления охраной труда;
обеспечения выполнения всех нормативных требований охраны труда на всех 
рабочих местах и во всех областях деятельности учреждения;
инициирование проведения мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, совершенствование системы управления охраной 
труда, а также на предупреждение профессиональных заболеваний, 
несчастных случаев и аварий;
выявления и регистрации любых проблем, касающихся условий и охраны 
труда;
выработки рекомендаций и обеспечения выполнения решений по 
совершенствованию охраны труда;

организации работ по специальная оценка условий труда рабочих мест;
проверки выполнения принятых решений;
управления устранением несоответствий;
предоставления отчётности о функционировании системы управления 
охраной труда с целью анализа и использования ее руководством учреждения 
для совершенствования системы управления охраной труда;
поддержания связей с органами государственного и общественного контроля 
за охраной труда, другими заинтересованными сторонами по вопросам 
условий и охраны труда учреждения.

2. Распределение обязанностей по охране труда.

 Для обеспечения соблюдения нормативных требований и 
эффективного управления охраной труда в администрации городского округа- 
город Галич Костромской области, далее (администрация), определяются и 
документируются обязанности, ответственность, полномочия руководителей 
разного уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы.
 Глава администрации определяет требования к ресурсам, 
необходимым для управления охраной труда, обеспечивает контроль 
за использованием ресурсов, назначает подготовленный персонал для 
выполнения работ и проведения проверок, включая внутренние аудиты 
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условий и охраны труда.
 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их  выполнением, а также для организации 
сотрудничества между руководством администрации и работниками 
(персоналом) по охране труда, в соответствии с действующим законодательством 
создаётся служба охраны труда или назначается работник, на которого ( на 
ряду с основной работой) возлагается выполнение обязанностей по охране 
труда, а также создаются комитеты (комиссии) по охране труда и выбирают 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

3. Обучение, повышение квалификации и компетентности персонала.

 Руководство администрации  выявляет потребность в обучении 
персонала для компетентного выполнения работ, касающихся  охраны труда.
 Работники должны быть обучены с учётом специфики их 
деятельности, иметь соответствующую квалификацию и компетентность, 
необходимые для безопасного исполнения работ.
 Администрация  разрабатывает методы, которые подтверждают у 
работников наличие соответствующих знаний касающихся:
обязанностей работника в области охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством;
фактических или потенциальных последствий его деятельности на уровень 
безопасности труда;
понимания ответственности за соответствие его действий политике 
администрации в области охраны труда, требованиям охраны труда, системы 
управления охраной труда, а также обязанностей работника в аварийных 
ситуациях;
возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций.
 В процессе обучения работников и проверки их знаний по охране 
труда, учитываются различные уровни ответственности обучаемого, требуемой 
компетентности и риска на рабочих местах.
4. Информирование и инструктирование персонала.

 Служба охраны труда или работник, на которого возложены (наряду 
с основной работой) обязанности по охране труда, должны:
знакомить работников с состоянием охраны труда в администрации, в том числе 
охраны здоровья и безопасности труда, проводить вводный инструктаж;
контролировать своевременное и качественное проведение с работниками 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране 
труда;
вовлекать работников в разработку и рассмотрение политики и методов 
управления производственными рисками.
 Руководители подразделений, работ и иные должностные лица, 
на которых возложены обязанности по созданию безопасных условий труда, 
призваны проводить с работниками первичный, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи.

5. Подготовленность к аварийным ситуациям.

 В администрации разрабатываются и обеспечивается практическое 
использование методов выявления возможностей возникновения аварийных 
ситуаций, а также методов реагирования на них путем  предотвращения или 
смягчения их последствий, сокращение несчастных случаев и заболеваемости 
на производстве, связанных с последствиями аварий.
                  Разрабатываются планы действий персонала в возможных аварийных 
ситуациях, ликвидации их последствий. Проводится систематический 
анализ и корректировка (при необходимости) планов и мероприятий по 
подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращению и ликвидации 
последствий, а также периодическая проверка готовности персонала к 
действиям в аварийных ситуациях.

6. Передача и обмен информацией.

 Система управления охраной труда в администрации 

обеспечивает:
передачу информации об условиях и охране труда между различными 
уровнями управления и подразделениями учреждения;
получение необходимой информации по охране труда от внешних 
заинтересованных организаций, ее документального оформления;
передачу информации по условиям и охране труда для заинтересованных 
сторон.

7. Документация системы управления охраной труда.

 В администрации разрабатывается и обеспечивается ведение 
документации (на бумажных носителях или в электронном виде), которая 
фиксирует происходящие в сфере охраны труда и безопасности события:
описывать порядок функционирования существенных элементов системы 
управления и их взаимодействия;
направлять к смежной документации.
Документация должна быть в минимальном объеме, но достаточном для её 
результативного использования.
Требования предъявляемые к документации:
документация должна быть удобочитаемой;
легко идентифицируемой;
сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия.
 Документация должна храниться в учетной форме в течении 
установленного срока.
 В администрации должны разрабатываться и поддерживаться 
методы  контроля документации и контроля данных, с тем чтобы:
документы периодически анализировались, при необходимости 
корректировались и переутверждались уполномоченными лицами;
копии учетных документов и принятых данных были доступными на всех местах, 
где их использование существенно для эффективного функционирования 
системы управления охраной труда;
отмененные документы и данные соответственно изымались из всех мест 
их хранения, рассылки и применения или защищались каким-либо другим 
способом, исключающим их непреднамеренное использование;
архивированные документы и данные, относящиеся к законодательно 
регулируемым требованиям, сохранялись в соответствии с требованиями 
соответствующих нормативных актов или для сохранения накопленных 
сведений.
 При этом устаревшие документы и данные должны быть 
соответственно обозначены.

8. Управление производственными операциями.

 Администрация определяет те операции и виды деятельности, 
которые связаны с выявленными опасностями и факторами охраны труда, 
согласующимися с ее политикой и целями в этой области. Для этого 
администрация должна планировать эти виды деятельности, включая 
техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, с тем 
чтобы гарантировать выполнение соответствующих нормативных требований 
охраны труда путем:
установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на 
устранение отклонений от политики, целей и задач учреждения  в области 
охраны труда;
выполнения установленных функциональных критериев (нормативных 
требований) к производственным процессам;
установления и обеспечения методов выявления производственных рисков, 
связанных с производственными процессами;
разработки и применения методов проектирования и оснащения рабочих мест, 
оборудования с учетом требований эргономики, обеспечивая исключение или 
снижение производственного риска непосредственно в месте его проявления.

  Приложение №2
                                                                                                 Утверждено

                                                                                  распоряжением администрации
                                                                                   городского округа-город Галич Костромской области

                                                                                   от «20» февраля 2019 г. № 68-р

                                                 П Е Р  Е Ч Е Н Ь
      инструкций по охране труда для отдельных профессий и видов работ
      администрации городского округа-город Галич Костромской области

Программа для проведения вводного инструктажа с вновь поступающими работниками.
Инструкция по охране труда для неэлектрического персонала на 1 группу по электробезопасности.
Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах.
Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 20 февраля 2019 года № 93

О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, направляемых на капитальные вложения 

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области, направленных на реализацию 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области, в 
соответствии со статьями 78.2, 79, 79.1, 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь статьей 33 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, администрация 
городского округа – город Галич  Костромской области
 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных 
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проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области, направляемых на 
капитальные вложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. главы администрации городского округа              Е.В. Жнивин

Приложение

Утвержден
постановлением 
администрации 

городского округа -
город Галич 

Костромской области 
от 20.02.2019 года № 93

Порядок 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа 

– город Галич Костромской области, направляемых на капитальные вложения 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 78.2, 79, 79.1, 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 
администрация городского округа – город Галич  Костромской области и определяет порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих 
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение 
объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области (далее - инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Проверка производится для принятия администрацией городского округа – город Галич Костромской области решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области;
- о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным предприятиям 
городского округа город Галич Костромской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа -  город Галич 
Костромской области.
3. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком критериям и предельному 
(минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области в целях реализации указанного проекта (далее - интегральная оценка).
4. Проверка осуществляется рабочей группой по проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 
вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области (далее - группа) в соответствии с настоящим Порядком. Состав группы 
утверждается муниципальным нормативно-правовым актом администрации городского округа – город Галич Костромской области.
5. Плата за проведение проверки не взимается.
6. Инициатором проверки является главный распорядитель средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, в рамках которого 
реализуется инвестиционный проект, которому как получателю средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области доведены лимиты 
бюджетных обязательств на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Галич Костромской области и 
(или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области (далее - инициатор проверки).
7. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области ведет реестр инвестиционных 
проектов, имеющих положительное заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта (далее - реестр).
8. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные сведения об инвестиционных проектах, имеющих заключение об эффективности 
использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа город Галич Костромской области в целях реализации 
инвестиционного проекта.
9. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения об эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области.
10. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) номер реестровой записи;
2) наименование инвестиционного проекта, получившего заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта;
3) объем направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области с указанием источников 
финансирования;
4) наименование инициатора проверки;
5) реквизиты (номер и дата) заключения об эффективности использования средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области,  направляемых 
на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта;
6) дата исключения из реестра, определяемая в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
Реестр размещается отделом на официальном сайте администрации городского округа – город Галич Костромской области (http://www.admgalich.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Инвестиционный проект исключается из реестра по истечении 3 лет, следующих за годом проведения проверки.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

12. Инициатор проверки представляет в группу подписанные руководителем инициатора проверки и заверенные печатью следующие документы:
1) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) сведения об инвестиционном проекте по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Сведения об инвестиционном проекте подлежат согласованию с участниками инвестиционного проекта, главой муниципального образования городской округ -  
город Галич Костромской области, на территории которого будет реализован инвестиционный проект (за исключением случаев, когда результатами реализации 
инвестиционного проекта будет пользоваться все население городского округа – город Галич Костромской области).
13. Ответственность за достоверность предоставляемых для проверки сведений несет инициатор проверки.
14. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
- непредставление документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов установленным формам и содержанию.
Решение об отказе в принятии документов для проведения проверки принимается и направляется инициатору проверки в течение пяти рабочих дней с даты 
представления документов.
15. Проверка проводится в срок не более 20 рабочих дней со дня представления инициатором проверки документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, и завершается направлением (вручением) инициатору проверки заключения об эффективности (неэффективности) использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта по форме согласно 
приложению № 3 настоящего Порядка.

Глава 3. КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ
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16. Проверка инвестиционного проекта проводится путем оценки соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного проекта с 
учетом коэффициентов их значимости.
17. Проверка осуществляется по балльной шкале. Максимальная интегральная оценка по критериям принимается равной 100 баллам.
18. Интегральная оценка рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - интегральная оценка инвестиционного проекта (в баллах);

- соответствующее инвестиционному проекту значение критерия эффективности;

 - коэффициент значимости критерия эффективности;

 i - порядковый номер коэффициента (соответствующего коэффициента значимости).
19. Значение критериев эффективности инвестиционных проектов определяется с помощью таблицы № 1.

Таблица № 1
Критерии эффективности инвестиционных проектов

Код Наименование критерия Оценочные характеристики
Значение 
критерия 

(балл)
1 2 3 4

Критерий приоритетности инвестиционного 
проекта по цели - цель инвестиционного проекта 

четко сформулирована, в том числе включая 
количественный показатель (показатели) результатов 

реализации инвестиционного проекта

цель четко сформулирована, включает количественный показатель 
(показатели) результатов реализации проекта 10

цель нечетко сформулирована, но включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 6

цель четко сформулирована, но не включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 3

цель нечетко сформулирована и не включает количественный 
показатель (показатели) результатов реализации проекта 0

Критерий приоритетности инвестиционного проекта 
по нормативным документам - соответствие цели 

инвестиционного проекта социально-экономическим 
приоритетам, определенным в

указах, посланиях и инициативах Президента Российской Федерации 10
государственных ведомственных, федеральных программах, 

региональных программах, муниципальных программах и иных 
нормативных правовых актах

9

Стратегии социально-экономического развития Костромской области 
до 2025 года, Стратегия социально-экономического развития 

городского округа город Галич Костромской области до 2030 года
8

поручениях губернатора Костромской области, протоколах 
совещаний, советов, иных органов и заседаний при губернаторе 

Костромской области, главе городского округа город Галич 
Костромской области

4

не соответствует вышеперечисленным документам 0

Критерий охвата населения результатами проекта

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться 
население нескольких муниципальных образований Костромской 

области
10

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться 
население городского округа город Галич Костромской области 8

результатами инвестиционного проекта будет пользоваться часть 
населения городского округа город Галич Костромской области 7

иное 0

Критерий влияния на объем услуг

в результате реализации инвестиционного проекта населению 
городского округа город Галич Костромской области будет 

предоставлена возможность пользоваться ранее не предоставляемой 
услугой или произойдет снижение себестоимости предоставляемой 

услуги в результате мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, либо инвестиционный 
проект направлен на сокращение (предотвращение) последствий 

чрезвычайных происшествий, усиление общественной безопасности

10

в результате реализации инвестиционного проекта планируется 
увеличение (до нормативного (целевого) уровня) объема 

предоставляемой услуги для населения городского округа город 
Галич Костромской области

8

в результате реализации инвестиционного проекта планируется 
увеличение объема предоставляемой услуги для населения 

городского округа город Галич Костромской области до уровня, 
недостаточного для достижения нормативного (целевого), либо 

сохранение объема оказания услуги

6

иное 0

Критерий степени подготовки инвестиционного 
проекта

наличие утвержденной проектно-сметной документации и 
положительного заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации

отсутствие разработанной и утвержденной проектной документации, 
контракта на ее разработку

0

10

наличие разработанной проектной документации 7
наличие контракта на разработку проектной документации 5

отсутствие разработанной и утвержденной проектной документации, 
контракта на ее разработку 0

Критерий достижения планируемых результатов

достижение планируемого результата от реализации инвестиционного 
проекта предусматривается в течение 2 лет от начала его реализации 10
достижение планируемого результата от реализации инвестиционного 
проекта предусматривается через 2-4 года от начала его реализации 8

достижение планируемого результата от реализации инвестиционного 
проекта предусматривается через 5 и более лет от начала его 

реализации
5

Критерий обеспеченности инвестиционного проекта 
инженерной и транспортной инфраструктурой (для 
объектов транспортной инфраструктуры при оценке 

критерия ставится 10 баллов)

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, уже 
имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры 

мощностью, необходимой и достаточной для реализации проекта, 
либо для предполагаемого объекта капитального строительства 

в силу его функционального назначения инженерная и/или 
транспортная инфраструктура не требуется

10

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, 
имеются не все виды инженерной и/или транспортной 

инфраструктуры, либо их мощности недостаточно для реализации 
проекта

5

на площадке, отводимой под предполагаемое строительство, нет 
необходимой инженерной и/или транспортной инфраструктуры 3
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Критерий привлечения средств

объем привлеченных средств на рубль средств областного бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта составит более 1 рубля 10

объем привлеченных средств на рубль средств областного бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта составит свыше 0,3 до 1 

рубля включительно
8

объем привлеченных средств на рубль средств областного бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта составит от 0,1 до 0,3 рубля 

включительно
6

объем привлеченных средств на рубль средств областного бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта составит менее 0,1 рубля 4

привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта не 
предусмотрены 1

Критерий востребованности объекта капитальных 
вложений, наличия потребителей продукции, 

услуг (наличие потребителей продукции (услуг), 
создаваемой (создаваемых) в результате реализации 
инвестиционного проекта), в количестве, достаточном 
для обеспечения более 75 процентов проектируемого 

(целевого, нормативного) уровня использования 
мощности объекта капитального строительства

10 лет и более
10

на 5-9 лет 8

менее 5 лет 5

Критерий соответствия документам территориального 
планирования

инвестиционный проект предусматривает строительство, 
реконструкцию или приобретение объектов, предусмотренных 

документами территориального планирования городского округа 
город Галич Костромской области

10

инвестиционный проект предусматривает строительство, 
реконструкцию или приобретение объектов, не предусмотренных 
документами территориального планирования городского округа 

город Галич Костромской области

0

Примечание к таблице 1:
для целей настоящего Порядка под целевым понимается уровень показателя, утвержденный в указах Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Костромской области и городского округа город Галич Костромской области.
Если один или несколько критериев не применимы к конкретному оцениваемому инвестиционному проекту, допускается исключение данного критерия 
(критериев) из оценки с перераспределением соответствующего ему (им) удельного веса между оставшимися критериями пропорционально доле каждого из 
критериев в сумме коэффициентов значимости всех оставшихся критериев.

20. Коэффициенты значимости (приоритетность критериев для оценки инвестиционных проектов) по соответствующему критерию указаны в таблице № 2.

Таблица 2
Коэффициенты значимости 

Код Наименование критериев Коэффициент 
значимости

Критерий приоритетности инвестиционного проекта по цели 0,8

Критерий приоритетности инвестиционного проекта по нормативным документам 1,0

Критерий охвата населения результатами проекта 1,2

Критерий влияния на объем услуг 1,1

Критерий степени подготовки инвестиционного проекта 0,8

Критерий достижения планируемых результатов 0,8

Критерий обеспеченности инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой 1,1

Критерий привлечения средств 1,0

Критерий востребованности объекта капитальных вложений, наличия потребителей продукции, услуг 1,4

Критерий соответствия документам территориального планирования 0,8

21. Результаты оценки соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного проекта оформляются согласно таблице № 3.

Таблица № 3
Результаты оценки соответствия инвестиционного проекта

критериям эффективности инвестиционного проекта

№ п/п Наименование критерия Значение критерия Коэффициент значимости Оценка по соответствующему критерию 
(баллов)

1
2

….

Интегральная оценка 

Глава 4. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(НЕЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

22. Документы, предоставленные инициатором проверки, и результаты оценки соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного 
проекта представляются группой для рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области 
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для вынесения решения об эффективности или неэффективности использования средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области и 
подготовки заключения об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.
23. По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 70 до 100 баллов, выносится заключение об эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета городского округа город - Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.
По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку от 40 до 70 баллов, выносится заключение о неэффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта с возможностью 
доработки замечаний. В случае получения указанного заключения инициатор проверки вправе представить документы на повторную проверку инвестиционного 
проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, в течение двух месяцев с даты вынесения заключения.
По инвестиционному проекту, получившему интегральную оценку менее 40 баллов, выносится заключение о неэффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта.
24. Заключение о неэффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области в целях реализации инвестиционного проекта должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования направляемых на 
капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области в целях реализации данного инвестиционного проекта или о 
необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Заключение оформляется секретарем Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку и в течение дня, следующего за днем подписания, передается в отдел.
25. Заключение об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области в целях реализации инвестиционного проекта является обязательным документом, необходимым для принятия решения в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.
26. Заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области в целях реализации инвестиционного проекта действительно в течение 3 лет, следующих за годом проведения проверки.
27. Заключения об эффективности (неэффективности) использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области в целях реализации инвестиционных проектов направляется группой инициаторам проверки инвестиционных проектов в течение 5 
рабочих дней с даты их подписания.

Приложение № 1
к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области

Главе городского округа 
город Галич Костромской области

_______________  /_____________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки

    Прошу провести проверку инвестиционного проекта ____________________
________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
на   предмет   эффективности  использования  направляемых  на  капитальные вложения средств бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области.

    Приложение:
    1.    Сведения об инвестиционном проекте на ___ л. в 1 экз.;
    2.  Пояснительная    записка,    содержащая    краткое   обоснование целесообразности реализации проекта, на ___ л. в 1 экз.

Руководитель
инициатора проверки
_________________________   _________________   __________________________
                                                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)
 

_________________________   _________________   __________________________
    (должность лица, ответственного                        (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
           за подготовку документов)

Контактный телефон: _____________________________.
Приложение № 2

к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области 

СВЕДЕНИЯ
об инвестиционном проекте

1.   Проверка   инвестиционного   проекта   на  предмет  эффективности использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области инициирована ________________________________________________________________________

(наименование инициатора оценки)
2. Наименование инвестиционного проекта _____________________________

3. Месторасположение объекта капитальных вложений ____________________
________________________________________________________________________
          4. Цель реализации инвестиционного проекта ____________________________
5. Форма реализации инвестиционного проекта __________________________
________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)

6. Инвестиционной проект разработан в соответствии с ___________________
________________________________________________________________________

(наименование нормативного акта федерального и (или) регионального уровней, иного документа, в рамках которого будет решаться задача социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, в том числе с помощью реализации данного 
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инвестиционного проекта)
7. Проектная мощность (прирост мощности) _____________________________
8.  Срок  начала  реализации инвестиционного проекта и срок достижения планируемого результата от реализации инвестиционного проекта _______________
________________________________________________________________________
9.  Информация  об  обеспеченности  проекта  инженерной и транспортной инфраструктурой:

Виды инфраструктуры Сведения об обеспеченности проекта (обеспечен/
обеспечен не полностью/не обеспечен)

1 2
1. Объекты транспортной инфраструктуры, из нее:
автомобильные дороги
железнодорожное сообщение
наличие маршрутов транспорта общего пользования для перевозки пассажиров
2. Объекты водопользования
3. Объекты водоотведения
4. Объекты энергетики
5. Объекты теплообеспечения, из них:
газовые сети
котельные
6. Иные объекты инфраструктуры

10. Сведения о степени подготовки инвестиционного проекта:
Виды документации Сведения о наличии, стадии подготовки

Проектно-сметная документация Утверждена/разработана/имеется контракт на разработку/отсутствует
Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации Положительное/отрицательное или отсутствует

11. Сведения об объемах финансирования проекта, тыс. рублей:
Сметная (предполагаемая) стоимость ______________________________________,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета _________________________________________________
областного бюджета ___________________________________________________
местного бюджета _____________________________________________________
внебюджетных средств _________________________________________________,
из них из средств участников ___________________________________________
                                 (перечень участников с указанием объема вкладываемых средств)
12.   Сведения о потребителях, объемах и прочих характеристиках предоставляемых в результате реализации инвестиционного проекта услуг, в том числе: 
наименование предоставляемой услуги (услуг) ___________________________
охват населения результатами проекта __________________________________
________________________________________________________________________
(перечень муниципальных районов и городских округов Костромской области, население которых будет пользоваться результатами инвестиционного проекта)

действующий норматив оказания услуги, предоставляемой в результате реализации инвестиционного проекта ________________________________________
(в случае отсутствия норматива приводится целевой уровень – уровень показателя, утвержденный в указах Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных правовых актах 

Костромской области, среднеобластной уровень, среднегородской уровень)
планируемый уровень (объем) оказания услуги, предоставляемой  в результате реализации инвестиционного проекта __________________________________
______
фактический   уровень   (объем)   оказания   аналогичной  услуги на территории, где  будет  реализован  инвестиционный  проект  до начала его реализации 
______________________________________________________________
прирост  уровня  (объема)  оказания  услуги  в  результате  реализации инвестиционного проекта __________________________________________________
13.  Сведения  о соответствии документам территориального планирования _____________________________________________________________________
___

(указывается наименование документа территориального планирования,  которому соответствует инвестиционный проект, либо проставляется отметка о 
несоответствии)

14.   Расчет  срока  востребованности  объекта  капитальных  вложений, наличия  потребителей  продукции,  услуг  (наличие  потребителей продукции (услуг), 
создаваемой (создаваемых) в результате реализации инвестиционного проекта).

Руководитель
инициатора проверки
_________________________   _________________   __________________________
                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.)

Участники инвестиционного проекта:
_________________________   _________________   __________________________
            (должность)                            (подпись)                             (Ф.И.О.)

_________________________   _________________   __________________________
            (должность)                            (подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности

использования направляемых на 
капитальные вложения средств 

бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности (неэффективности) использования

направляемых на капитальные вложения средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области в целях реализации инвестиционного 
проекта

I. Сведения об инвестиционном проекте.
Проверка    инвестиционного    проекта    на   предмет   эффективности использования  направляемых  на  капитальные  вложения  средств бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области инициирована_____________ _______________________________________________________________________
_                               

(наименование инициатора оценки)
Наименование инвестиционного проекта ________________________________
Месторасположение объекта капитальных вложений ______________________
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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Цель реализации инвестиционного проекта ______________________________
Форма реализации инвестиционного проекта ____________________________
________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)

Сроки реализации инвестиционного проекта _____________________________
Проектная (планируемая) мощность (прирост мощности): _________________
Сметная (планируемая) стоимость инвестиционного проекта _______________
_____________________________________________________________ тыс. рублей.

II.   Интегральная   оценка   эффективности   инвестиционного  проекта составила _______ балла (баллов).

III.  Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного проекта на предмет  эффективности  использования направляемых на капитальные вложения 
средств бюджета городского округа город Галич Костромской области:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV. Замечания и предложения
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Председатель Совета по улучшению 
инвестиционного климата в городском 
округе – город Галич Костромской области

 
_____________   __________________________

                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)

                                                                                                      “___” ___________ 20__ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес электронной 
почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:030101:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Набережная, дом 119, расположенного в кадастровом квартале 44:26:030101.
Заказчиком кадастровых работ является: Куликов Валерий Викторович и Куликова Елена Леонидовна: почтовый адрес: Костромская область, г.Галич, 
ул.Набережная, дом 119, контактный телефон  89108022617.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Набережная, дом 119, « 24 »  марта 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область,                          г. Галич, ул. 9 Января, д.49.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 22 »  февраля  2019 г по « 24 »  марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 22 »  февраля 
2019 г по  «24 »  марта  2019 г., по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 9 Января, д.49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич, ул.Набережная, 
дом 121,   КН 44:26:030101:30.   
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение ТИК
Приложение № 7 

к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам  
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных  

кандидатов, избирательных объединений на выборах  
в органы местного самоуправления в Костромской области

Дополнительные выборы главы городского округа город Галич Костромской области
(название выборов)

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,

 подлежащие обязательному опубликованию на сайте Избирательной комиссии Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)
(наименование кредитной организации)

По состоянию на  «20» февраля 2019 г.в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя  
и отчество кандидата,  
зарегистрированного

кандидата 
(наименование  
избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе

от юридических  
лиц,  

внесших 
пожертвования 
на сумму более 

чем 
 25 тыс.  руб. 

от граждан, 
внесших  

пожертвования 
на сумму более 

чем  

20  тыс. руб.

по финансовой 
операции  

по 
расходованию  

средств  
на сумму более 

чем 
 50 тыс. руб.

наименование 
жертвователя

сумма основание
возврата

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество 
граждан

дата снятия  
со счета

сумма

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

1 Авакян Саак 
Хачикович

125,00 125,00

2 Иванов Валерий
 Николаевич 100,00 100,00

3 Осипов Олег 
Борисович

100000,00 100000,00 29.01.19 100000,00
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4 Карамышев Алексей 
Вячеславович 35000,00 24390,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии                                    
города Галича Костромской области                  __________                     Л.Ф. Архипова           
                      (наименование избирательной комиссии)                                   (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

Приложение № 5 
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам  
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных  
кандидатов, избирательных объединений на выборах  
в органы  местного самоуправления в Костромской области

Дополнительные выборы главы городского округа город Галич Костромской области
(название выборов)

С В Е Д Е Н И Я                               
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
(на основании данных Костромского отделения ОСБ № 8640 ПАО Сбербанк)

(наименование кредитной организации)

По состоянию на  «20» февраля  2019 г.
                                                                                                                                                          в руб.      

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,  
зарегистрированного кандидата  

(наименование избирательного объединения)

Поступило           
средств 
 всего  

Израсходовано
 всего Остаток

1 2 3 4 5
1 Авакян Саак Хачикович 125,00 125,00 0,00

2 Иванов Валерий Николаевич 100,00 100,00 0,00

3 Осипов Олег Борисович 100000,00 100000,00 0,00

4 Карамышев Алексей Вячеславович 35000,00 24390,00 10610,00

Итого: 135225,00 124615,00 10610,00

 Председатель
Территориальной избирательной комиссии                                    
города Галича Костромской области                                                                                       Л.Ф. Архипова
       (наименование избирательной комиссии)                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия)                                

Приложение № 6 
к Порядку учёта и отчётности по денежным средствам  

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных  
кандидатов, избирательных объединений на выборах  

в органы местного самоуправления в Костромской области

Дополнительные выборы главы городского округа город Галич Костромской области
(название выборов)

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов,  

избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

(наименование кредитной организации)

По состоянию на  «20» февраля 2019 г.в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя  
и отчество кандидата,  
зарегистрированного

кандидата (наименование  
избирательного 
объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего из них

всего

в том числе

от 
юридических  

лиц,  
внесших  

пожертвования 
на сумму   

более чем  7,5 
тыс.  руб. 

от граждан, 
внесших  

пожертвования 
на сумму более 

чем  1,5  тыс. руб.

по финансовой 
операции  

по 
расходованию  

средств  
на сумму более 
чем  15 тыс. руб.

наименование 
жертвователя

сумма основание
возврата

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество 
граждан

дата снятия  
со счета

сумма

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

1 Авакян Саак Хачикович 125,00 125,00

2 Иванов Валерий 
Николаевич

100,00 100,00

3 Осипов Олег Борисович 100000,00 100000,00 29.01.19 100000,00

4 Карамышев Алексей 
Вячеславович

35000,00 24390,00 11.02.19 24390,00
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Председатель
Территориальной избирательной комиссии
города Галича Костромской области                                                         Л.Ф. Архипова
                    (наименование избирательной комиссии)                                                  (подпись)                          (инициалы, фамилия)               

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 335

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 «Об 
утверждении генерального плана городского округа - город Галич Костромской области»

В целях приведения Генерального плана городского округа - город Галич 
Костромской области в соответствие со статьями 23, 24, 25, 30, 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, актуализации 
развития территории городского округа город Галич Костромской области и 
формирования правового режима сохранения историко-культурного наследия, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 30 июля 
2018 года, 
Дума городского округа решила:
1. Внести в состав Генерального плана городского округа* — город Галич 
Костромской области, утвержденного решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 «Об утверждении 
генерального плана городского округа - город Галич Костромской области» 
(в редакции решения  Думы городского округа — город Галич от 23.03.2017 
года №161 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 «Об утверждении 
генерального плана городского округа - город Галич Костромской области») 
следующие изменения:
1.1. «Часть 1. Положение о территориальном планировании (приложение 1)» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 3 «Схема границ территорий объектов культурного наследия» 
признать утратившим силу.
1.3. Приложение 14 «Карта границ зон с особыми условиями использования 
территорий» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению, исключив слово «границ».
1.4. Приложение 18 «Сводная схема генерального плана. Основной чертеж» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5.  Дополнить в Части 2 перечень «Схем по обоснованию проекта» 
следующими схемами:
- «Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей  объектов 
культурного наследия приложением 34» согласно Приложению 4 к настоящему 
решению;
- «Историко-культурный опорный план (приложение 35)» согласно Приложению 
5 к настоящему решению.
1.6. В Части 2 перечня «Схем территориального планирования» «Сводная 
схема генерального плана. Основной чертеж (приложение 21)» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Дополнить Часть 2 перечня «Схем территориального планирования» 
следующими картами:
- «Карта границ территорий и земель (приложение 36)» согласно Приложению 
7 к настоящему решению.

- «Карта планируемого размещения объектов местного значения (приложение 
37)»  согласно Приложению 8 к настоящему решению.
- «Карта развития сетей и объектов транспортной инфраструктуры (приложение 
38)» согласно Приложению 9  к настоящему решению.
- «Карта функциональных зон (приложение 39)» согласно Приложению 10 к 
настоящему решению.
1.7. Приложение 30 «Часть 3. Правила землепользования и застройки»  
изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему решению.
1.8. Приложение 31 «Схема градостроительного зонирования» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему решению, в 
наименовании слово «Схема» заменить на слово «Карта».
1.9. Приложение 33 «Схема границ объектов культурного наследия»  признать 
утратившим силу
1.10. Дополнить «Часть 3. Правила землепользования и застройки» 
следующими картами и схемами:
- «Зоны охраны объектов культурного наследия (приложение 40)» согласно 
Приложению 13 к настоящему решению;
- «Карту расположения объектов археологического наследия на территории 
города Галич (приложение 41)» согласно Приложению 14 к настоящему 
решению;
- «Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия» (приложение 42)» согласно Приложению 15 к настоящему 
решению.
1.11. Дополнить состав генерального плана городского округа-город Галич 
Костромской области Часть 4. «Материалы по обоснованию (приложение 43)» 
согласно Приложению 16 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение  Думы городского округа — город 
Галич от 23 марта 2017 года №161 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 23.06.2011 года 
№81 «Об утверждении генерального плана городского округа - город Галич 
Костромской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

* С Генеральным планом городского округа можно ознакомиться 
в отделе  архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа, а также на официальном сайте администрации 
городского округа г. Галич

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 336

Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», положением «О порядке приватизации муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области», 
утвержденным решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 22.09.2011 года №99,
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

объектов муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области за 2018 год.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Утверждено
решением Думы городского округа -

 город Галич Костромской области
от « 21 »  февраля  2019 года № 336 

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского

округа город Галич Костромской области за 2018 год

№
п/п

Наименование 
имущества

Стоимость объекта по 
оценке независимого

оценщика
(тыс.руб.)

Сумма
сделки

(тыс.руб.)

Дата
продажи

Способ
привати-

зации

Перечис-
лено

в бюджет,
(тыс.руб.)

1. Часть нежилого здания по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Поречье д. 22, общей 
площадью объекта 334 кв.м.

549,00
с НДС

549,00 12.01.2018 аукцион 555,35

2. Трактор Т-4а, паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 520731, 
государственный  регистрационный знак 7275 
КТ44, год выпуска 1987, гусеничный. Цвет 
красный  

111,00
с НДС

 55,50 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

 55,50
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3. Автомобиль ГАЗ 5201 транспортное средство- 
грузовое прочее, паспорт транспортного 
средства 44ОУ 007249,  государственный 
регистрационный знак Е971 ЕХ 44, год 
изготовления 1988, цвет синий, шасси 1068234 

113,00
с НДС

56,50 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

56,50

4. Экскаватор ЭО — 2621, паспорт самоходной 
машины и других видов техники АА 520425, 
государственный регистрационный знак  7249 
КТ 44, год выпуска 1988 

45,00
 с НДС

22,50 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

22,50

5. Автомобиль КО-440-2, мусоровоз, паспорт 
транспортного средства 44 КХ 946266, 
государственный регистрационный знак   Е670 
КУ 44, год изготовления 2004

51,00
с НДС

25,50 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

25,50

6. Автомобиль КАМАЗ 53213 специальный 
(КО415), паспорт транспортного средства 44 
ЕХ 859827, государственный регистрационный 
знак Е275 КВ 44, год изготовления 1989 

32,00
с НДС

16,00 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

16,00

7. Трактор Т-25А, паспорт самоходной машины 
и других видов техники RU СВ 279909, 
государственный регистрационный знак  7247 
КТ 44, год производства 1994, колесный. Цвет 
красный

122,00
с НДС

61,00 25.06.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

61,00

8. Нежилое здание, расположенное по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, 
д. 52, лит. Г (хозяйственный корпус), общей 
площадью объекта 403,7 кв.м., количество 
этажей -1, расположенный на земельном 
участке площадью 719 кв.м. 

897,00
с НДС

448,50 23.10.2018 п о с р е д с т в о м 
п у б л и ч н о г о 
предложения

448,50

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 337

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области,
 Дума городского округа решила:
 1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 2019 год, утвержденный 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2018 года №329, следующие изменения:
 1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

Наименование 
муниципаль-

ного имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценоч-ная 
стои-мость, тыс.
руб. (в т.ч. НДС)

Балансовая 
стоимость, тыс.

руб.

Износ стои-
мость, тыс.

руб.

Остаточная 
стоимость, тыс.

руб.

Доходы 
прогнози-

руемые для 
поступ-ления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
2. Бульдозер, трактор Бульдозер, трактор ДЗ-42 

гусеничный, паспорт самоходной 
машины и других видов техники 
АА 413370, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5780, год выпуска 1986

73,80 49,19 49,19 0,00 73,80

 1.2. дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:

Наименование 
муниципаль-

ного имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценоч-ная 
стои-мость, тыс.
руб. (в т.ч. НДС)

Балансовая 
стоимость, тыс.

руб.

Износ стои-
мость, тыс.

руб.

Остаточная 
стоимость, тыс.

руб.

Доходы 
прогнози-

руемые для 
поступ-ления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
11.Трактор Трактор МТЗ-80 колесный, 

паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 
520431, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5784, год выпуска 1992

230,40 30,321 30,321 0,00 230,40

12. Полуприцеп Полуприцеп ОЗТП-9554, 
паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 
520437, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5779, год выпуска 1989

61,90 10,077 10,077 0,00 61,90

13. Полуприцеп Полуприцеп (машина для 
внесения удобрений) ПРТ-10, 
паспорт самоходной машины 
и других видов техники АА 
520442, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 
5778, год выпуска 1989

60,40 78,00 78,00 0,00 60,40

 2. Направить настоящее решение исполняющему обязанности главы городского округа для подписания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 
 
   И.о. главы городского округа 
   - город Галич Костромской области
                                         
                                          Е.В. Жнивин 

Городской вестник 25 февраля 2019 года стр. 10№ 10(886) Городской вестник 25 февраля 2019 года стр. 11№ 10(886)



Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 338

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 
городского округа — город Галич Костромской области», утверждённое решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 26.04.2012 года №179
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муниципальной программой «Социальная 
поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 
2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693,
 Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в Положение «О порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
— город Галич Костромской области округа», утверждённое решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.04.2012 
года №179 (в редакции решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 30.12.2015 года №40), изложив абзац 1 пункта 4.5 в 
новой редакции:
 «Ссудополучателями муниципального имущества городского 
округа — город Галич Костромской области являются органы местного 
самоуправления городского округа — город Галич Костромской области, 
казенные предприятия городского округа — город Галич Костромской области, 
муниципальные учреждения, областные государственные учреждения, 
федеральные учреждения, муниципальные предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, органы 
местного самоуправления для выполнения социально значимых задач, 
некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, 

религиозные и общественные организации (объединения) (в том числе 
политические партии, общественные движения, общественные фонды, 
общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, 
профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные 
профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ 
собственников жилья, социально ориентированные некоммерческие 
организации при условии осуществления ими деятельности, направленной на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях, граждане, имеющие детей - инвалидов со стойкими 
расстройствами функций опорно-двигательного аппарата и использующих 
кресло-коляску, инвалиды со стойкими расстройствами функций опорно-
двигательного аппарата и использующие кресло-коляску.».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 339

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 
год»,
Дума городского округа решила:    
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2019 год» (в редакции решения Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 года 
№331):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «381 897,3 тыс. рублей» и слова «181 101,8 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «396 831,0 тыс. рублей» и 
словами «196 015,4 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «360 435,7 тыс. рублей» заменить словами 
«375 430,9 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «21 461,6 тыс. рублей» заменить словами 
«21 400,1 тыс. рублей»;
1.4. в пункте 8 слова «2 654,7 тыс. рублей» заменить словами «2 656,7 тыс. 
рублей»;
1.5. в пункте 10 слова «16 733,2 тыс. рублей» заменить словами «11 935,5 тыс. 
рублей»;
1.6. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение 
№3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город Галич 
Костромской области на 2019 год», приложение №4 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа – город Галич Костромской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год», приложение №5 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год», 
приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской 
области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета 
городского округа на 2019 год» и приложение №8 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, 
№4, №5 и №6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

                                                                                            Приложение №1
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области
                                                       от « 21 » февраля 2019 года № 339 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области на 2019 год

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов   бюджета 
городского округа Наименование

901
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901 1 11 05012 04 0000 120

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

901 1 11 05034 04 0000 120

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

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

901 1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

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

901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу
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901 1 14 02042 04 0000 440

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

901 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

901 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

901 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

901 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

901 2 02 25527 04 0000 150

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

901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

901 2 02 35082 04 0000 150 

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

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

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

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

901 2 03 04060 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

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

901 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

901
2 04 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

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

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

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

901 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов

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

901 2 19 35120 04 0000 150

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

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

904
Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город 

Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 11 05034 04 0000 120

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

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

904
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенныхв связи с эксплуатацией имущества городских 

округов
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

904 1 14 02042 04 0000 440

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

904
 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

904 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

904 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
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904 2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

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

904 2 02 25558 04 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

904 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

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

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

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

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

905

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

905 1 14 02042 04 0000 440

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

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

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

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

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

905 2 08 04000 04 0000 150

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

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

906
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов

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

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

906 1 14 02042 04 0000 410

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

906 1 14 02042 04 0000 440

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

906 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

906 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

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

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

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

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

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

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

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

906 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

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

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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   Приложение №2
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской  области
от « 21 » февраля 2019 года № 339 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2019 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200815,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0
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  

61950,0

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

110,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 200,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1655,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1655,2
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 600,2

1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 600,2

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,2

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 4,2

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1162,4

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1162,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -111,6

1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -111,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 850,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 850,0

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 100,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23000,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 17000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 6000,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

действий 15,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11029,3
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

9742,3

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

8400,0

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

8400,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 1342,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 1342,3

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

1287,0

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

1287,0

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

1287,0
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1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,2
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,2
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 27,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 133,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -13,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -15,8
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 29610,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27834,9
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27834,9
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 27834,9
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1775,1
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1775,1
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1775,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50134,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

(за  исключением  движимого имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 48534,0

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
движимого имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  
указанному  имуществу 48534,0

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу 48534,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  1600,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1600,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 1600,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 

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

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2793,9
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 70,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

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

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 36,5

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 6,5

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  и  табачной  продукции 30,0

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

20,0

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

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 700,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 78,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

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

78,0

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

55,0

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

100,0

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

100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1522,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 196015,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 192829,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73273,0
2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3000,0
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3000,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 19763,5
2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

10000,0

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

10000,0

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

99,7

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

99,7

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

779,0

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

779,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5
2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1035,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1035,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99793,3
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99793,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
99793,3

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 48,0
2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 48,0
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
48,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 3137,6
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3137,6
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3137,6

 Итого доходов 396 831,0
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Приложение №3                                         
                                        к решению Думы 

городского округа -
город Галич Костромской области

от « 21 »  февраля 2019 года № 339 
     

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                               

     

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                  
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   34 870,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 555,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 555,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   297,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  279,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 440,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 440,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 053,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 637,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 637,5
Иные бюджетные ассигнования   800 80,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  64 0 00 72050  1 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 921,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 435,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  64 0 00 72070  225,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 45,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по 
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату  64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 507,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 149,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  72,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 44,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 808,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  484,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 859,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 455,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 455,3
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   12 569,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 41,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  96,7
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям  13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   630 47,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  48,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 48,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   630 48,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 715,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 558,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  157,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 149,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 715,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 493,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  8 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 30,0
Иные бюджетные ассигнования   800 8 308,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8 308,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  44,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 44,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  99 0 00 20430  334,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 226,6
Иные бюджетные ассигнования   800 108,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 101,5
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   500,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   500,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 401,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области”  10 0 00 00000  99,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 99,5
Национальная экономика 0400   27 751,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   24,1
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  24,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   26 429,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  116,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 116,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  26 313,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  11 148,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 11 148,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 11 148,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 750,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  12 0 00 S2140  4 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 331,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 297,4
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  177,5
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
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства  02 0 00 L5273  175,0
Субсидии юридическим лицам   800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 175,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 119,9
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  709,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 709,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 709,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   35 741,3
Жилищное хозяйство 0501   1 008,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 008,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 164,9
Иные бюджетные ассигнования   800 24,2
Исполнение судебных актов   830 24,2
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,7
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме 
по муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  813,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 813,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 813,2
Коммунальное хозяйство 0502   4 580,7
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  4 580,7
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  3 862,5
Субсидии юридическим лицам   800 3 862,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг   810 3 862,5
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Местные инициативы”  99 0 00 S1300  718,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   400 718,2
Бюджетные инвестиции   410 718,2
Благоустройство 0503   19 234,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области  09 0 00  00000  7 337,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  09 0 F2 00000  7 337,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 1 F2 55550  3 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 124,0
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  09 2 F2 55550  4 213,0
Уличное освещение   200 4 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   240 4 213,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  11 734,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 66,7
Уличное освещение  99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 652,0
Озеленение  99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 812,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 812,2
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  5 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  14,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области  99 0 00 S2250  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   10 918,1
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  41,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 41,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  10 876,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  10 876,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 500,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 500,4
Иные бюджетные ассигнования   800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 289,6
Образование 0700   211 974,2
Дошкольное образование 0701   93 723,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  93 723,6
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  93 723,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию  03 1 00 00591  58 391,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 32 887,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 32 887,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1 225,0
Исполнение судебных актов   830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 208,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 121,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  35 210,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 35 210,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 210,9
Общее образование 0702   79 377,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  79 259,7
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  79 259,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  14 816,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13 145,5
Иные бюджетные ассигнования   800 1 664,8
Исполнение судебных актов   830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 650,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств родителей  03 2 00 20030  7 005,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 005,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7 005,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  54 573,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 54 573,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 54 573,7
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  2 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 774,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   17 994,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  6 912,2
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  6 912,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  6 858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 896,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 896,5
Иные бюджетные ассигнования   800 18,6
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 54,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  11 074,8
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  11 074,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  11 074,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9 815,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9 815,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 176,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   300 48,0
Иные выплаты населению   360 48,0
Иные бюджетные ассигнования   800 34,6
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Молодежная политика 0707   3 369,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  32,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  32,0
Организация отдыха детей в каникулярное время  03 2 00 S1020  32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 32,0
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  3 281,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 1 00 00000  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд    65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 2 00 20060  433,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 408,2
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
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 320,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 320,4
Иные бюджетные ассигнования   800 119,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 119,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 15,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области”  10 0 00 00000  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  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  36,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36,7
Другие вопросы в области образования 0709   17 508,9
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  13 842,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  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
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  13 838,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  13 588,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 134,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 460,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 656,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 598,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 598,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 598,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 58,7
Культура, кинематография 0800   14 658,7
Культура 0801   14 658,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  14 508,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»  05 1 00 00000  13 074,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры  05 1 00 00596  9 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 681,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 692,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 692,4
Иные бюджетные ассигнования   800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  3 639,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 739,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 739,7
Иные бюджетные ассигнования   800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»  05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы  05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»  05 3 00 00000  884,0
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам  05 3 99 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 3 99 20100  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 28,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  05 3 99 L4670  856,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 856,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 26,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  124,4
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6,0
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 118,4
Социальная политика 1000   12 773,2
Пенсионное обеспечение 1001   2 437,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 437,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 1003   2 886,1
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области “  01 0 00 00000  2 783,5
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам  01 0 99 00000  2 783,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 99 L4970  2 783,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 783,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 783,5
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  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 96,9
Охрана семьи и детства 1004   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7 212,3
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Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7 212,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  08 2 00 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   400 7 212,3
Бюджетные инвестиции   410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   237,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  125,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 78,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 7,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 108,0
Физическая культура и спорт 1100   23 325,1
Массовый спорт 1102   23 325,1
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  23 198,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  22 568,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 870,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 298,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 298,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 399,4
Исполнение судебных актов   830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 397,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 525,0
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»  06 0 Р5 00000  105,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  06 0 Р5 50810  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 105,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  28,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   360 28,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   13 836,2
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  13 836,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга   730 13 836,2
ИТОГО    375 430,9

  

Приложение №4                                                                                          
   к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 21 » февраля 2019 года № 339 

       
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     114 606,0
Общегосударственные вопросы 901 01    30 764,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 555,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 555,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 440,5
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Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  16 440,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 053,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 637,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 637,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 921,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 64 0 00 72060  435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 64 0 00 72070  225,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 01 04 64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 507,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 149,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240  72,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 44,8
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   12 569,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000  96,7
Субсидия на поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 47,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  48,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 20450 600 48,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 20450 630 48,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 715,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 558,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  157,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  9 715,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 493,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  8 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 8 308,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 8 308,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  44,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 44,0
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  334,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 226,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 108,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 101,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    500,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   500,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
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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” 901 03 09 10 0 00 00000  99,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 10 0 00 20190  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5
Национальная экономика 901 04    27 751,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   24,1
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  24,1
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1
Дорожное хозяйство 901 04 09   26 429,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000  116,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 116,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 04 09 12 0 00 00000  26 313,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  11 148,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 11 148,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 11 148,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 750,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации “Дорожная деятельность” на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140  4 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 331,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 297,4
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  177,5
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
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  175,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 175,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  1 119,9
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  709,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 709,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 709,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    31 878,8
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 008,0
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 008,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 164,9
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 5,7
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  813,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 813,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 813,2
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Коммунальное хозяйство 901 05 02   718,2
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  718,2
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации “Местные инициативы” 901 05 02 99 0 00 S1300  718,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 05 02 99 0 00 S1300 400 718,2
Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 S1300 414 718,2
Благоустройство 901 05 03   19 234,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 03 09 0 00 00000  7 337,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000  7 337,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550  3 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 124,0
Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550  4 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 4 213,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 4 213,0
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  11 734,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 66,7
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 652,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 812,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 812,2
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  5 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  14,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  295,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 295,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   10 918,1
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000  41,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  10 876,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  10 876,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 500,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 500,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 289,6
Социальная политика 901 10    9 874,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 437,2
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 437,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 01 99 0 00 20390 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 99 0 00 20390 240 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 901 10 03   102,6
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  102,6
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  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 96,9
Охрана семьи и детства 901 10 04   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  7 212,3
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  7 212,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 7 212,3
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   122,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 71,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 71,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 7,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    13 836,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  13 836,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     494,5
Общегосударственные вопросы 903 01    494,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   494,5
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  484,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     56 918,7
Образование 904 07    16 144,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   11 082,6
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  11 074,8
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  11 074,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  11 074,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 9 815,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 9 815,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 176,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 48,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 48,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 34,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  7,8
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Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 337,2
Муниципальная программа “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - город  
Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  3 281,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  433,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 320,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 320,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0
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  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  36,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 724,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000  1 719,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 691,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 691,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 691,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  27,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 27,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 27,7
Культура, кинематография 904 08    14 658,7
Культура 904 08 01   14 658,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  14 508,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000  13 074,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596  9 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 681,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 692,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 692,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  3 639,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 739,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 739,7
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000  884,0
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 08 01 05 3 99 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 3 99 20100  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 3 99 20100 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 20100 240 28,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670  856,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 200 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 856,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 26,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  124,4
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 6,0
Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 3 00 20180 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 3 00 20180 240 118,4
Социальная политика 904 10    2790,5
Социальное обеспечение 904 10 03   2 783,5
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области “ 904 10 03 01 0 00 00000  2 783,5
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 10 03 01 0 99 00000  2 783,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 904 10 03 01 0 99 L4970  2 783,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 2 783,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 2 783,5
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    23 325,1
Массовый спорт 904 11 02   23 325,1
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  23 198,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  22 568,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 10 870,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 10 298,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 10 298,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 399,4
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 397,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 525,0
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Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000  105,0
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 Р5 50810  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  28,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     7 284,8
Общегосударственные вопросы 905 01    3 314,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 314,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 859,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    3 862,5
Коммунальное хозяйство 905 05 02   3 862,5
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  3 862,5
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340  3 862,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 3 862,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 3 862,5
Социальная политика 905 10    108,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   108,0
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     195 829,8
Образование 906 07    195 829,8
Дошкольное образование 906 07 01   93 723,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 
- 2021 годы” 906 07 01 03 0 00 00000  93 723,6
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  93 723,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  58 391,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 32 887,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 32 887,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 225,0
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 208,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 121,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100  35 210,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 35 210,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 35 210,9
Общее образование 906 07 02   79 377,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 
- 2021 годы” 906 07 02 03 0 00 00000  79 259,7
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  79 259,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  14 816,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 13 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 13 145,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 664,8
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 650,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030  7 005,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 7 005,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 7 005,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  54 573,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 54 573,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 54 573,7
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 774,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   6 912,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 
- 2021 годы” 906 07 03 03 0 00 00000  6 912,2
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  6 912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  6 858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 896,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 896,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 18,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 54,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   32,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020  32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 32,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 784,3
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 
- 2021 годы” 906 07 09 03 0 00 00000  13 842,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  13 838,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  13 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 134,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 460,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 0,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 64 0 00 00000  1 937,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 906,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 906,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 31,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     297,1
Общегосударственные вопросы 907 01    297,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   297,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  279,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0
ИТОГО РАСХОДОВ      375 430,9

Приложение №5                                           
                                          к решению Думы 

городского округа -
город Галич Костромской области

от « 21 » февраля 2019 года № 339 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич 
Костромской области” 0100000000  

              2 
783,5   

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

              2 
783,5   

Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0200000000  

                 
182,5   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
177,5   

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

                     
5,0   

Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0300000000  

          193 
769,5   

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

            93 
727,5   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

            93 
727,5   

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

          100 
042,0   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

          100 
042,0   

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

              3 
281,4   

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 0410000000  

                   
65,0   

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

                   
65,0   

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 0420000000  

                 
433,2   

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

                 
433,2   

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
0430000000  

              2 
783,2   

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

              2 
783,2   

Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы” 0500000000  

            25 
583,4   

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»
0510000000  

            24 
149,1   

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

            24 
149,1   

Подпрограмма “Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий”
0520000000  

                 
550,0   
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904

                 
550,0   

Подпрограмма “Участие в федеральных и областных проектах”
0530000000  

                 
884,3   

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

                 
884,3   

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

            23 
198,4   

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

            23 
198,4   

Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
- город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0700000000  

                 
870,5   

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах»
0710000000  

                 
163,0   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
163,0   

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
0720000000  

                 
401,0   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
401,0   

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
0730000000  

                 
190,5   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
46,0   

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

                 
139,5   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

                     
5,0   

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
0740000000  

                 
116,0   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
116,0   

Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0800000000  

              7 
615,5   

Подпрограмма «Старшее поколение»
0810000000  

                   
85,0   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
78,0   

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

                     
7,0   

Подпрограмма «Семья и дети»
0820000000  

              7 
412,1   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

              7 
252,3   

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

                   
41,8   

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
 906

                 
118,0   

Подпрограмма «Доступная среда»
0830000000  

                 
118,4   

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

                 
118,4   

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 годы» 0900000000  

              7 
337,1   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

              7 
337,1   

Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2017 - 2019 годы” 1000000000  

                 
103,5   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                   
99,5   

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  

            17 
150,5   

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»
1110000000  

                      
-     

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
 905

                      
-     

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

            13 
836,2   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

            13 
836,2   

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

              3 
314,3   

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
 905

              3 
314,3   

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

            26 
313,5   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

            26 
313,5   

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000  

                 
137,9   

Администрация городского округа город Галич Костромской области
 901

                 
137,9   

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

          308 
327,2   

Приложение №6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 21 » февраля 2019 года № 339 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 62 015,7
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
62 015,7

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

- 29 500,0

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

- 29 500,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 57 760,7
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
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000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 57 760,7

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

- 57 760,7

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  3844,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -458 846,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -458 846,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -458 846,7 
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -458 846,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 462 691,6
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 462 691,6
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 462 691,6
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 462 691,6

Итого источников финансирования дефицита 21 400,1

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 21 февраля 2019 года № 340

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2018 год

Заслушав отчет Мустафиной Р.М. - председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа - город Галич Костромской области о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области за 2018 год, 
 Дума городского округа решила:
 1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2018 год 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 « 21 » февраля 2019 года № 340 

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - 

город Галич Костромской области за 2018 год

1. Основные направления деятельности
 
 Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области (далее – Отчет) 
подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счетной 
палате городского округа - город Галич Костромской области, утвержденного 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
27.10.2011 года №116, и содержит информацию об основных направлениях и 
результатах деятельности  за 2018 год.
Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась по следующим 
направлениям:
- контроль за исполнением бюджета городского округа город Галич Костромской 
области;
- экспертиза проектов бюджета городского округа город Галич Костромской 
области;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
город Галич Костромской области;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского 
округа, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа, 
в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а также 
муниципальных программ;
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Думу городского округа и 
главе городского округа;
- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;
- внешний финансовый контроль в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в собственности городского округа.
В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата 
осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в рамках 
предварительного, оперативного и последующего контроля в соответствии с 
утвержденным планом на 2018 год, который реализован в полном объеме.

2. Основные итоги работы

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 56 экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий. Оформлено 7 актов, 47 
заключений, 3 аналитические записки.
В ходе мероприятий на 7 объектах, осуществляющих финансовую 
деятельность, проверено расходование 93498,3 тыс. рублей, из них 89030,0 
тыс. рублей стоимость муниципального имущества. 
Всего выявлено нарушений и недостатков бюджетного, бухгалтерского и иного 
законодательства на сумму 18426,6 тыс. рублей, которые сгруппированы по 
видам:
Нарушения и недостатки при формировании и исполнении бюджета на сумму 

17218,7 тыс. рублей.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью – 980,0 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 56,1 тыс. 
рублей, выразившееся в расходовании бюджетных средств с превышением 
необходимого (возможного) объема затрат, но при получении требуемого 
результата. 
Нерациональное использование бюджетных средств на сумму 21,0 тыс. 
рублей.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 150,8 тыс. рублей.

3. Экспертно-аналитическая  деятельность

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии с 
федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований».
В 2018 году Контрольно-счетной палатой по результатам финансово-
экономических экспертиз подготовлено 47 заключений:
- экспертиза проекта решения Думы городского округа - город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2019 год» - 1;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области за 2017 год. Установлено нарушение 
ст.179 БК РФ, на момент проверки (02.04.2018г.) 5 муниципальных программ 
не приведены в соответствие в части финансового обеспечения (разница 
– 17148,6 тыс. рублей) - 1;
- экспертиза достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности у ГРСБ – 6;
- экспертиза проектов решений Думы городского округа о внесении изменений 
в бюджет городского округа на 2018 год – 18;
- экспертиза муниципальных программ в части расходных обязательств 
муниципального образования – 19;
- эффективность (результативность) использования муниципального 
имущества (жилой фонд), переданного в 2017 году из областного бюджета в 
казну городского округа в КУМИ и ЗР администрации г.Галича - 1;
- выборочная проверка исполнения Концессионером обязательств за 2017 
год по созданию, реконструкции (модернизации) Объекта Концессионного 
соглашения, в отношении имущественного комплекса, предназначенного для 
производства и передачи тепловой энергии на территории городского округа 
город Галич Костромской области - 1. 
Проводился анализ в рамках осуществления оперативного контроля 
по результатам исполнения бюджета городского округа. Подготовлены 
и представлены в Думу городского округа и главе городского округа 3 
аналитические записки на Отчеты об исполнении бюджета городского округа 
- город Галич Костромской области за 1-ый квартал, первое полугодие и 9 
месяцев 2018 года.

4. Контрольная деятельность

Контрольная деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с 
годовым планом работы и строилась на принципах объективного отражения 
результатов контроля на основе сопоставления содержания проверенных 
фактов с законами, основными положениями, инструкциями и нормативными 
документами муниципального образования. Контрольно-счетной палатой 
проведено 6 контрольных мероприятий.
В ходе проверки «Соблюдение установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом (автотехника), находящегося на 
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праве оперативного управления в МУ «Служба заказчика»» установлено:
- нарушение п.6 ст.10 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденного решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 24.10.20013 года №313. Не разработан порядок 
о передаче в пользование муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении;
- нарушение ст. 18 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденного решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 24.10.20013 года №313. В течении проверяемого 
периода не проводились проверки фактического использования учреждением 
муниципального имущества (автотехника) и как следствие анализа 
эффективности использования муниципального имущества (автотехника);
- нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 года №157н «Инструкция 
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений» и Приказа Минфина от 13.06.1995 года №49 «Об утверждении 
методических указании по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательствах». Не проводилась инвентаризация муниципального 
имущества (автотехника), находящегося на праве оперативного управления. 
Не составлялась отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, 
подтверждающие принятие этих объектов в оперативное управление и как 
следствие: расхождения между оборотно-сальдовые ведомости по счету 
101.35 «Транспортные средства» и реестра муниципального имущества 
городского округа в части автотехники на 980,0 тыс. рублей. 
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой МУ «Служба заказчика» 
направлены рекомендации по устранению нарушений. Согласно поступившей 
информации, рекомендации рассмотрены и приняты меры к их недопущению 
или приняты меры к исполнению.
В ходе проверки «Законность и эффективность (результативность) 
использования муниципального имущества (выборочно), переданного в 
безвозмездное пользование и (или) на праве оперативного управления» в 
2017 году установлено:
- В муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа №2 городского округа - город Галич 
Костромской области в нарушение ГК РФ (п.4 ст.298), Порядка управления 
и распоряжения муниципальным имуществом (ст.10), Устава МОУ СО 
школы №2 (п.4.3), в договоре безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом №4 от 17.07.2017 года между МОУ СО школа №2 и МОУ СО 
школа №4 им. Ф.Н. Красовского и в договоре безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом №5 от 14.08.2017 года между МОУ СО школа 
№2 и МУ «Информационно методический центр» города Галича нет согласия 
собственника (администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области) о распоряжении этим имуществом;
- В нарушение ст.35 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
года №136-ФЗ не оформлено право устанавливающих документов на 
земельные участки под зданием по адресу ул. Свободы, д.59А;
- В муниципальном учреждении «Школьное питание» рабочей группой проведен 
осмотр столовой по адресу: Костромская область г.Галич, ул.Свободы д.59а, 
общая площадь 1305,4 кв.м.. Составлен акт осмотра от 09.02.2017 года. При 
визуальном осмотре можно предположить, что в помещении кухни (горячий 
цех) находился комплекс конструктивно – сочлененных предметов (сложный 
объект основного средства), предназначенный для приготовления и раздачи 
блюд, при наличии электроподводки, расположенной по всему пищеблоку 
(горячий цех). Так же в пищеблоке находится имущество, не принадлежащее 
муниципальному образованию городской округ город Галич Костромской 
области: производственные столы из пищевого алюминия (инвентарные 
номера отсутствуют) в количестве - 6 штук (используются в текущей время 
МУ «ШП»), электроплита (в количестве 4 штук (не используется – неисправна, 
инвентарные номера отсутствуют), электросковорода в количестве 1 штуки 
(не используется – неисправна, инвентарные номера отсутствуют).
По результатам проверок двум учреждениям (МОУСО школа №2 и МУ «ШП»), 
Контрольно-счетной палатой направлены рекомендации по устранению 
нарушений и недостатков. Согласно полученной информации принимаются 
меры к исполнению.
В ходе проведения анализа общих показателей и использования бюджетных   
средств, выделенных на проведение мероприятий, исполняемых в рамках 
реализации:
- муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»;
- муниципальной программы «Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы;
- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе город Галич Костромской области на 2016-2020 годы». 
Установлены нарушения и недостатки федеральных законов, методических 
рекомендаций и нормативно-правовых актов муниципального образования:
- нарушение статьи 179 БК РФ «Государственные (муниципальные) программы 
с 01.01.2017г. подлежат приведению в соответствие с законом (решением) 
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу», 
ответственными исполнителями муниципальных программы своевременно не 
вносились изменения в муниципальные программы;
- нарушение Методических рекомендаций по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 
основе государственных (муниципальных) программ, письмо Минфина РФ 
от 30.09.2014 года №09-05-05/48843. В программе должен быть заложен 
принцип «четкого соответствия планируемых к реализации программных 
мероприятий целям и задачам государственной (муниципальной) программы, 
что позволит в дальнейшем провести оценку эффективности бюджетных 
расходов на реализацию программы», в ходе проверки было установлено, 
что в муниципальной программе имеют место неконкретная формулировка. 
Нечеткость размытость, абстрактность формулировки цели не позволяет 
определить степень достижения цели и задачи;

- оплата просроченной кредиторской задолженности по актам выполненных 
услуг за 2012, 2014, 2015 годы. В тоже время период реализации 
муниципальных программ с 01.01.2016 года и оплата просроченной 
кредиторской задолженности в мероприятиях не предусмотрена;
- нарушение ст.34 БК РФ, в части неэффективного использования бюджетных 
средств (расходовании бюджетных средств городского округа с превышением 
необходимого (возможного) объема затрат, но при получении требуемого 
результата) у соисполнителей Программы, денежные средства направлены на 
выплату пеней по налогам за ненадлежащее исполнение обязательств перед 
бюджетом;
- нарушение пункта 18 Постановления администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 06.11.2013 года №1039 (в редакции от 
17.12.2014г. №1017) муниципальные программы не были представлены в 
Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы;
- недостатки при оформлении оправдательных документов у соисполнителей 
на проведение мероприятий и акций. Нет подтверждающих документов: акта 
о списании, подписанного комиссией или отчета о проведенном мероприятии, 
утвержденного руководителем учреждения;
- нарушение требований части 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федераций». 
Не установлен органом местного самоуправления требуемый порядок к 
содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования;
- нарушение пункта 2 Постановления администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 27.10.2015 года №733. Не разработано 
положение о секторе по физической культуре и спорту. 
- допущена ошибка работником бухгалтерии, проведен кассовый расход в 
2017 году за знаки туристической навигации неверно применена бюджетная 
классификация, следует по муниципальной программе «Развитие культуры и 
туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 
годы», подпрограмма «Развитие туризма»;
По результатам проверок Контрольно-счетной палатой направлено в отдел 
по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 3 представления с предложениями 
устранить отмеченные нарушения и недостатки. В Контрольно-счетную палату 
поступили ответы о рассмотрении представлений, в которых сообщается, 
что приняты меры к их недопущению и предложения приняты к исполнению. 
Предложения по устранению недостатков, связанных с неэффективным 
использованием средств учтены в дальнейшей работе.
В ходе контрольного мероприятия за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков и за исполнением предложений, 
указанных в заключении от 19.03.2018 года №11 в  МУ «Служба заказчика» 
установлено: 
- при визуальном осмотре здания общежития №1, расположенного по 
адресу: г.Галич ул.Ленина, д.56 установлено, что консервация здания с 
целью неполучения свободного доступа в здание частично утратила свое 
предназначение, так как с первого этажа здания имеется прямой доступ в 
здание через окна первого этажа, в период проверки нарушение устранено;
- не закончена работа с нанимателями в части подписания соглашений 
о внесении изменений в договоры социального найма. И как следствие 
муниципальным образованием городской округ - город Галич Костромской 
области упущена выгода (доход бюджета) в части поступления платы за 
пользование жилым помещением (наем жилья). Предполагаемая сумма 
поступлений 32654,98 рублей.
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой МУ «Служба заказчика» 
направлены рекомендации по устранению нарушений. Согласно поступившей 
информации принимаются меры к исполнению.

5. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, т.е. 
исполнение и реализация представлений и рекомендаций подлежат 
дополнительному контролю со стороны Контрольно-счетной палаты. 
Проведение такого контроля необходимо для: обеспечения наличия 
своевременной и полной информации, определения результативности 
мероприятий; оперативного принятия дополнительных мер, если они 
необходимы; устранения выявленных нарушений и недостатков, причин, 
послуживших основанием для их возникновения; направления предложений 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении; 
соблюдения сроков рассмотрения представлений и рекомендации.
 Контрольно-счетная палата преследуют цель обеспечения 
качественного выполнения своих полномочий и контроля за реализацией 
результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий следующими способами:
- анализ полученной информации и подтверждающих документов о принятых 
решениях и мерах;
- мониторинг учета предложений и рекомендаций Контрольно-счетной 
палаты;
- проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
проверке реализации представлений и рекомендаций.
Одним из критериев оценки эффективности деятельности Контрольно-
счетной палаты является действенность контроля, что свидетельствует о 
совершенствовании процесса взаимодействия и о повышении эффективности 
проводимой работы.

6. Информационная и организационно-методическая деятельность

В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях 
Думы городского округа, а также заседаниях депутатской комиссии, 
взаимодействовала со структурными подразделениями администрацией 
городского округа, руководителями и специалистами подведомственных 
учреждений, с правоохранительными органами.
В адрес Думы городского округа, главы городского округа регулярно 
предоставлялась информация о результатах проведенных мероприятий в 
форме информационных писем и заключений.
Проводились рабочие совещания с объектами муниципального финансового 
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контроля по результатам проведенных мероприятий.
Для обеспечения качественного выполнения своих полномочий контрольно-
счетной палатой проводился контроль за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, за исполнением предложений.
В планах на 2019 год продолжить комплекс мероприятий с элементами аудита 
эффективности при использовании средств бюджета городского округа, при 

размещении муниципальных заказов.
В целях соблюдения принципа гласности, годовой отчет о деятельности 
контрольно-счетной палаты, после рассмотрения Думой городского округа, 
размещается на официальном сайте администрации городского округа в 
разделе Контрольно-счетная палата.
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