
 

ГОРОДСКОЙ №41(917) 
22 августа 
2019 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 22 августа 2019 года № 3 7 9  “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» ”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 13 августа 2019 года № 5 2 2  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 24  

декабря 2018 года № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы» ”; 
- от 19 августа 2019 года № 5 3 2  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 21.11.2018 года №753 ”; 
- от 19 августа 2019 года № 5 3 3  “О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план городского округа город Галич”. 
 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 августа  2019 года № 379 

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 решений 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 года 
№331, от 21.02.2019 года №339, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019 года 
№343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019 года 
№350, от 14.05.2019 года №357, от 17.05.2019 года №358, от 30.05.2019 года 
№359, от 27.06.2019 года №368, от 15.07.2019 года №373, от 25.07.2019 года 
№375): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «522069,8 тыс. рублей» заменить 
словами «522969,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «509794,6 тыс. рублей» заменить 
словами «510694,6 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение №4  

 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам городского округа – город Галич 
Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год»,  
приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2019 год», приложение №7 «Программа муниципальных заимствова-
ний городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» и при-
ложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского окру-
га – город Галич Костромской области на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему решению. 

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

подлежит официальному опубликованию. 
 

 

 

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

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

Приложение №1 
к решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской  области 
от « 22 »  августа  2019 года № 379 

 
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 203560,0 

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  исклю-
чением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответст-
вии  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  осуществле-ния деятельности физическими  
лицами,  зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  занимаю-
щихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимаю-
щихся  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,  полу-
ченных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудо-
вую  деятельность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового 
кодекса Российской  Федерации. 100,0 
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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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 600,2 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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 мест-
ными 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 местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания 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 дифференцирован-
ных 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 дифференцирован-
ных 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 дифференцирован-
ных 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 дифференцирован-
ных 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 субъек-
тов 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  бюд-
жеты  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 налогообложе-
ния, 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 город-
ских 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 го-
родских 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   МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 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  автоном-
ных  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  собствен-
ность  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  собствен-
ность  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 ис-
ключением земельных участков) 

1342,3 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земель-
ных 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  имуще-
ства  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 имущест-
ва  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  имуще-
ства    муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1287,0 



Городской вестник № 41 (917) 22 августа 2019 года стр. 3 

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 30673,4 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28696,1 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28696,1 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  
округов 28696,1 

1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1977,3 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имуще-
ства 1775,1 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имуще-
ства  городских  округов 1775,1 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 202,2 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 202,2 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 51815,0 

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) 49660,2 

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
движимого имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу 49660,2 

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исклю-
чением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муни-
ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  
по  указанному  имуществу 49660,2 

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

2154,8 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-
чена 

2154,8 

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

2154,8 

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 вы-
полнение 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 экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, о  рыболовстве  и  сохранении водных биологи-
ческих  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 средст-
вами, 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 гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

78,0 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  админи-
стративных  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 несоблю-
дение муниципальных правовых актов 

100,0 

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов Российской  Федерации за  несо-
блюдение  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, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

1522,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 319409,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 288365,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100473,0 
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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 30200,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 30200,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 57768,3 

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

25500,0 

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

25500,0 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

20676,2 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20676,2 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

208,8 

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

208,8 

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

99,7 

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуще-
ствляющих 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 куль-
туры 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 2655,3 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2655,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130124,3 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

130124,3 

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

130124,3 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 303,0 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 303,0 

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

208,0 

2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов 

95,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 30804,4 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30804,4 

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

28,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30776,4 

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

-63,2 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-63,2 

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

-63,2 

  Итого доходов 522 969,8 

Приложение №2                                                                                  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 22 »  августа  2019 года № 379 

    

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 

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
расходов 

Сумма                      
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     35 345,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 1 555,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 555,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     16 492,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   16 492,5 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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   1 740,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 660,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 80,0 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 40,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 40,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведе-
нию 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   101,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 27,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 27,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 73,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 808,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костром-
ской 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 858,9 

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     195,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 195,0 

Резервные средства     870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     12 997,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   07 3 00 20140   41,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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   47,9 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   47,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 47,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 47,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 715,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   167,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 192,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   8 525,7 

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 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8 495,7 
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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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 об-
ласти   99 0 00 20430   665,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 310,4 

Исполнение судебных актов     830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 209,9 

Специальные расходы     880 6,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     500,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309     500,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   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 програм-
мы   10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 99,5 

Национальная экономика 0400     53 727,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     38,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 14,4 

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     52 204,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   6 292,4 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 292,4 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 292,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 292,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 6 292,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   45 758,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   14 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 109,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 14 109,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   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   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 22 833,2 
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Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе фор-
мирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектиро-
вание, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 485,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства город-
ского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   02 0 00 20010   2,5 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 482,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   960,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 736,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 736,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 224,2 

Исполнение судебных актов     830 224,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   522,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 522,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 522,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     94 961,6 

Жилищное хозяйство 0501     22 349,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   16,5 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   16,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 
2025 годы"   14 0 00 00000   21 096,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»   14 0 F3 00000   21 096,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства   14 0 F3 09502   20 676,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 12 131,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 12 131,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 8 544,6 

Бюджетные инвестиции     410 8 544,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов   14 0 F3 09602   419,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 246,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 246,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 173,5 

Бюджетные инвестиции     410 173,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 236,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   194,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 169,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 24,2 

Исполнение судебных актов     830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 150,7 

Коммунальное хозяйство 0502     42 248,9 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 
года»   15 0 00 00000   763,0 
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 763,0 

Бюджетные инвестиции     410 763,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41 485,9 

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   39 221,4 

Субсидии юридическим лицам     800 39 221,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 39 221,4 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснабжающая органи-
зация"   99 0 00 20500   2 264,5 

Субсидии юридическим лицам     800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 264,5 

Благоустройство 0503     19 069,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   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   1 868,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   1 868,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   301,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 301,8 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   1 566,2 

Уличное освещение     200 1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 1 566,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   17 038,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 127,8 

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   848,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 848,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 848,6 

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   10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 583,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 10 583,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Кост-
ромской области   99 0 00 S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11 293,8 

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 програм-
мы   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   11 252,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инве-
стиций   99 0 00 00590   11 252,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 5 966,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 966,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 946,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4 946,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 339,6 

Исполнение судебных актов     830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 326,2 

Образование 0700     255 632,0 

Дошкольное образование 0701     106 520,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   106 486,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   106 486,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по дошкольному образованию   03 1 00 00591   63 556,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 22 133,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 22 133,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 36 305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 36 305,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 3 896,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 896,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 220,4 

Исполнение судебных актов     830 136,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 083,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 1 00 20020   136,5 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   42 793,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 40 592,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 552,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 552,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 1 649,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 649,1 

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   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,7 

Общее образование 0702     108 321,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   108 194,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   108 194,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   24 016,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20 320,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 20 320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 2 024,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 024,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 568,6 

Исполнение судебных актов     830 155,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 413,2 

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 програм-
мы   03 2 00 20040   195,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 180,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 180,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях   03 2 00 72030   74 202,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 62 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 123,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 123,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 9 659,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 659,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций   03 2 00 S1320   2 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 279,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 279,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   118,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,0 

Иные выплаты населению     360 118,0 

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   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 9,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 

Дополнительное образование детей 0703     18 694,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   7 417,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   7 417,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   7 363,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 3 601,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 869,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 869,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 2 880,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 880,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 11,8 

Исполнение судебных актов     830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 2 00 20040   54,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 44,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   11 237,5 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 237,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   11 237,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 5 594,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 594,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 044,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 044,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     300 48,0 

Иные выплаты населению     360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 4 525,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 525,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   7,8 
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Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   7,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,8 

Иные выплаты населению     360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области"   10 0 00 00000   31,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   31,7 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 22,0 

Молодежная политика 0707     4 472,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   990,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 990,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 990,5 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на тер-
ритории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»   04 0 00 00000   3 425,9 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих 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 програм-
мы   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   444,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   04 2 00 20060   444,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 419,4 

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   2 916,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 916,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 2 317,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 479,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 479,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   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 програм-
мы   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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 36,7 

Другие вопросы в области образования 0709     17 624,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства город-
ского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   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 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   13 923,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»   03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   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   13 919,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   13 764,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 1 297,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 297,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 4 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 460,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 2 00 20040   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 155,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   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 

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   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 687,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 592,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 3 592,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     120 3 592,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   94,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 93,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 93,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1,6 

Культура, кинематография 0800     15 830,2 

Культура 0801     15 830,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   15 656,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 480,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере культуры   05 1 00 00596   9 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 850,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 850,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 4 034,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 034,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 879,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 2 885,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 977,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 977,0 
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Иные бюджетные ассигнования     800 16,6 

Исполнение судебных актов     830 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 16,6 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприя-
тий»   05 2 00 00000   1 319,9 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муни-
ципальной программы   05 2 00 20070   1 319,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 280,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 280,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 1 039,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 039,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   856,0 

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     200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского 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 програм-
мы   07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 12,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 13,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13,6 

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 програм-
мы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   118,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 3 00 20180   118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 118,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 118,4 

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   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 5,4 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2019 – 2021 годы»   16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,1 

Социальная политика 1000     15 885,0 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Кост-
ромской 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     2 891,1 

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, предос-
тавляемых 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 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 5,0 

Иные выплаты населению     360 5,0 
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Охрана семьи и детства 1004     10 303,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   10 303,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   10 303,3 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   10 303,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 303,3 

Бюджетные инвестиции     410 10 303,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     253,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-
родского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   6,6 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   6,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 6,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 6,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   138,8 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   84,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 1 00 20160   84,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 74,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 74,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3,4 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   54,0 

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 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,0 

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     24 975,5 

Массовый спорт 1102     24 975,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"   06 0 00 00000   24 845,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 0 00 00599   23 707,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 10 918,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 918,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 11 390,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 399,4 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 395,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 0 00 S1300   477,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 477,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 477,9 

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 го-
родского 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 програм-
мы   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 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   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 

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   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3,6 

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 муниципаль-
ным 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 Кост-
ромской области   11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 836,2 

ИТОГО       510 694,6 

Приложение №3                                                                                             
 к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 22 »  августа  2019 года № 379 

          

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел 

Под- 
раздел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
расходов 

Сумма                      
(тыс. рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         168 031,2 

Общегосударственные вопросы 901 01       31 240,0 

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 муници-
пальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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     16 492,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 04 64 0 00 00000   16 492,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 053,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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   1 740,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 660,8 

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, казен-
ными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6 
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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 дея-
тельности 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, казен-
ными 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 дея-
тельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению дея-
тельности 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, казен-
ными 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 государст-
венных (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   101,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 73,5 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме по муниципальному жилищно-
му фонду 901 05 01 99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 150,7 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     3 027,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 901 05 02 15 0 00 00000   763,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проек-
тов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 763,0 
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Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 763,0 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   2 264,5 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская 
теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   2 264,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 2 264,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 2 264,5 

Благоустройство 901 05 03     19 069,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 163,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 09 0 00 00000   1 868,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   1 868,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий 901 05 03 09 1 F2 55550   301,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 301,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 301,8 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 1 566,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 1 566,2 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   17 038,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 127,8 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 652,0 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   848,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 848,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 848,6 

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 государст-
венных (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   10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 10 583,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 10 583,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 99 0 00 20380 850 50,0 

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, казен-
ными 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 Соснов-
ского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 216,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва 901 05 05     11 293,8 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориенти-
рованных 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 
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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 государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 252,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 252,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 966,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 966,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 946,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 946,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 339,6 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 326,2 

Социальная политика 901 10       12 986,5 

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 

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     107,6 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,6 

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 5,0 

Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 5,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию 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 государст-
венных (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     10 303,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   10 303,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   10 303,3 

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   10 303,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 10 303,3 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 10 303,3 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     138,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 10 06 07 0 00 00000   6,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   6,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   6,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 6,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 6,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   131,8 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   77,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160   77,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 70,8 

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   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,0 

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 государст-
венных (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 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 17,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       13 836,2 

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципаль-
ного долга 901 13 01     13 836,2 
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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 город-
ского 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 тамо-
женных 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 муници-
пальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 Костром-
ской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904         60 111,7 

Образование 904 07       16 515,5 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 275,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 го-
ды» 904 07 03 05 0 00 00000   11 237,5 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 237,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 904 07 03 05 1 00 00597   11 237,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 5 594,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 5 594,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 044,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 044,2 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 4 525,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 4 525,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 25,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 25,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8 

Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 07 03 10 0 00 00000   29,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190   29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 10 0 00 20190 600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 10 0 00 20190 610 22,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 481,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной моло-
дёжной политики на территории городского округа - город  
Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000   3 425,9 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского 
округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 904 07 07 04 1 00 00000   65,0 
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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 государст-
венных (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   444,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   444,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 419,4 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 916,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 916,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 317,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 479,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 479,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 государст-
венных (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 государст-
венных (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, казен-
ными 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     1 758,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Кост-
ромской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 751,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 686,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 686,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 686,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   65,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 63,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 63,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 1,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 1,6 

Культура, кинематография 904 08       15 830,2 

Культура 904 08 01     15 830,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 го-
ды» 904 08 01 05 0 00 00000   15 656,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   13 480,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 3 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 1 850,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 1 850,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 4 034,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 4 034,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 879,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 885,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 977,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 977,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 16,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 16,6 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 319,9 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 319,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 280,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 280,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 039,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 039,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проек-
тах» 904 08 01 05 3 00 00000   856,0 

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 200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 12,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 12,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 13,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 13,6 

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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 08 3 00 00000   118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 3 00 20180 600 118,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 3 00 20180 610 118,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 240 5,4 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 
годы» 904 08 01 16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 16 0 00 20470 600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 16 0 00 20470 610 18,1 

Социальная политика 904 10                  2 790,5 

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 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 3,4 

Физическая культура и спорт 904 11       24 975,5 

Массовый спорт 904 11 02     24 975,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта  в городском округе-город Галич Костромской об-
ласти на 2016-2020 годы" 904 11 02 06 0 00 00000   24 845,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599   23 707,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 10 918,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 918,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 11 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 11 390,0 

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 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 395,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 20110 100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проек-
тов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 0 00 S1300   477,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 200 477,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 240 477,9 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000   105,0 
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Государственная поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 государст-
венных (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 государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 11 02 10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 240 3,6 

Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         42 643,6 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 314,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06     3 314,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 858,9 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       39 221,4 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     39 221,4 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   39 221,4 

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   39 221,4 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 39 221,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 39 221,4 

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         239 116,5 

Образование 906 07       239 116,5 

Дошкольное образование 906 07 01     106 520,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 01 03 0 00 00000   106 486,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  город-
ского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   106 486,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   63 556,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 22 133,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 22 133,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 36 305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 36 305,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 3 896,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 3 896,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 220,4 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 136,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 083,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020   136,5 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 121,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 20020 600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 20020 610 15,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   42 793,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 40 592,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 552,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 552,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 1 649,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 1 649,1 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 01 10 0 00 00000   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 22,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 10 0 00 20190 600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 10 0 00 20190 610 11,7 

Общее образование 906 07 02     108 321,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 02 03 0 00 00000   108 194,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   108 194,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   24 016,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 20 320,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 20 320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 2 024,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 2 024,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 568,6 

Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 155,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 413,2 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобра-
зовательных 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 государст-
венных (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   195,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 180,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 180,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 15,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   74 202,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 62 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 62 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 123,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 123,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 9 659,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 9 659,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муни-
ципальных 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 2 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 279,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 279,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   118,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 02 10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 240 9,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 418,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 03 03 0 00 00000   7 417,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 417,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений по внешкольной работе с деть-
ми 906 07 03 03 2 00 00593   7 363,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 3 601,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 869,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 869,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 2 880,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 2 880,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 11,8 

Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 8,5 

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 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 44,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 03 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 200 1,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 240 1,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 990,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 990,5 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     15 865,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы" 906 07 09 03 0 00 00000   13 923,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  город-
ского 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительно-
го образования детей городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   13 919,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   13 764,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 1 297,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 297,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 13,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 155,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 906 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 935,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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   29,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 29,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 29,2 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         297,1 

Общегосударственные вопросы 907 01       297,1 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 907 01 03     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000   297,1 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           510 694,6 

Приложение № 4 
к решению Думы городского округа –  

город Галич Костромской области 
от « 22 »  августа  2019 года № 379  

 
Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

Наименование 
Сумма 

 (тыс. руб.) 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 
Получение кредитов 
Погашение основной суммы долга 

  
32 515,7 
85 900,0 
-53 384,3 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
Получение бюджетного кредита 
Погашение основной суммы задолженности 

-57 760,7 
0,0 

-57 760,7 

Приложение №5 
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области 
от « 22 »  августа  2019 года № 379 

  

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 Федера-
ции 

85 900,0 

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

85 900,0 

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

- 53 384,3 

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

- 53 384,3 

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 Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

- 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 12 969,8 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -608 869,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -608 869,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -608 869,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -608 869,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 621 839,6 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 621 839,6 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 621 839,6 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 621 839,6 

Итого источников финансирования дефицита 12 275,2 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 августа  2019 года № 522 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 24  декабря 2018 
года № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – 

город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Костромской области от 18 авгу-
ста 2015 года № 301-а «Об утверждении государственной программы Костром-
ской области «Экономическое развитие Костромской области на период до 

2025 года», решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 13 декабря 2018 года № 323 «О бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на 2019 год», постановлением администрации 
городского округа - город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 
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1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ городского округа – город Галич Костромской области», 

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 24 декабря 2018 года № 861 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства  городского округа - город Галич Костромской области на 
2019-2021 годы»: 

1.1. пункт 8 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объемы и источники финансирования 

Программы 

Объемы финансирования: 

за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 380,5 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 179,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 194,0 тыс. рублей 

бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены при 

формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы 

                                          »; 
1.2. Раздел V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить 

в следующей редакции: 
«Основным источником финансирования Программы являются 

средства бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 
380,5 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 179,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 194,0 тыс. рублей  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2019–2021 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета  городского 
округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы  в соответствии 
с действующим законодательством. 

В случае возможного привлечения для реализации мероприятий 
Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц 
соответствующие изменения будут внесены в Программу.»; 

1.3. Таблицу Раздела VII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ в новой редакции: 
«                                                                                                     Таблица 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Значение показателя 

2017 

год 

(факт, база) 

2018 

год 

(оценка) 

2019 

год 

(прогноз) 

2020 

год 

(прогноз) 

2021 

год 

(прогноз) 

1. Доля среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников  (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и организа-

ций, % 

15,7 15,9 17,1 17,11 17,12 

2. Число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 10 тыс. человек 

населения г. Галича, единиц 

286 296 277 281 288 

3. Количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государст-

венную поддержку), единиц 

5 3 - 4 5 

4. Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индиви-

дуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку, 

единиц 

38 7 - 8 9 

5. Объем оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государст-

венную поддержку, в постоянных  ценах по 

отношению к показателю 2014 года, % 

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

6. Доля обрабатывающей промышленности в 

обороте субъектов  малого и среднего пред-

принимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государст-

венную поддержку, % 

19,5 5 - 5,3 5,5 

7. Прирост среднесписочной  численности ра-

ботников (без внешних совместителей), заня-

тых у субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную 

поддержку, % 

25,3 2,0 - 2,5 3,0 

8. Количество подростков, охваченных молодеж-

ными образовательными программами 

«Молодой предприниматель», человек 

370 375 380 385 390 

1.4.Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства городского округа – город Галич  Костромской 

области на 2019 – 2021 годы»  изложить в следующей редакции: 

«Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы  

Муниципальная 
программа / 

Мероприятие 

Цель, 

задача 

Ответст-

венный 

исполни

тель/ 

соиспол-

нитель 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы, 

тыс. руб. 

Конечный 

результат 

реализа-

ции 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Итого   

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

2021 годы» 
  

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности заня-
того населения. 
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1.1. Информаци-
онное и консуль-
тационное со-
провождение 
проводимых 
департаментом 
экономического 
развития Кост-
ромской области 
конкурсов и 
направления 
поддержки субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательств
а 

Инфор-
мировани
е и кон-
сультиро
вание 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель
ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - 

Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 
пред-
приним
ательст
ва 

1.2. Организация 
и проведение 
обучающих семи-
наров для субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

Инфор-
мировани
е и кон-
сультиро
вание 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель
ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - 

Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 
пред-
приним
ательст
ва 

1.3. Организация 
и проведение 
«круглых столов» 
по вопросам 
ведения пред-
принимательской 
деятельности 

Инфор-
мировани
е и кон-

сультиро
вание 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель

ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-

ского округа 
– город 

Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - 

Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 
пред-

приним
ательст

ва 

1.4. Размещение 
экономической, 
правовой, стати-
стической инфор-
мации для пред-
принимателей на 
официальном 
сайте городского 
округа - город 
Галич в инфор-
мационно-
телекоммуника-
ционной сети 
Интернет 

Инфор-
мировани
е и кон-
сультиро
вание 
субъектов 

малого и 
среднего 
предпри-
ниматель
ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-
вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-
рации 
городского 
округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 

области 
- - - - - 

Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 

пред-
приним
ательст
ва 

1.5. Размещение 
в средствах 
массовой инфор-
мации актуаль-
ной информации 
для субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

Инфор-
мировани
е и кон-
сультиро
вание 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель
ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

Бюджет 
городского 
округа – 
город 
Галич 

2,5 5,0 5,0 12,5 Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 
пред-
приним
ательст
ва 

1.6. Индивиду-
альная рассылка 
руководителям 
организаций и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям 

Инфор-
мировани
е и кон-

сультиро
вание 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель

ства 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - 

Повы-
шение 
уровня 
инфор-
мирова
нности 
пред-
приним
ательст
ва 

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

венная поддерж-

ка 

в виде предос-

тавления субси-

дий на: 

2.1.1.   возмеще-

ние части затрат 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства, 

связанных  с 

уплатой  процен-

тов по кредитам, 

привлеченным  в 

российских  кре-

дитных организа-

циях  на  строи-

тельство 

(реконструкцию) 

для собственных 

нужд производст-

венных  зданий, 

строений,  соору-

жений или приоб-

ретение оборудо-

вания  в  целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства 

товаров  (работ, 

услуг); 

Модерни-

зация 

основных 

фондов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель

ства 

  

Отдел 
экономиче-
ского раз-
вития и 
муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

Бюджет 
городского 
округа – 
город 
Галич 

- 10,0 15,0 25,0 2.1.1. 

возмещение части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, связанных с 

уплатой процентов 

по кредитам, при-

влеченным в рос-

сийских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) 

для собственных 

нужд производст-

венных зданий, 

строений, соору-

жений или приоб-

ретение оборудо-

вания в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг); 

2.1.2.   возмеще-

ние части затрат 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства

, связанных с 

уплатой первого 

взноса (аванса) 

при заключении 

договора 

(договоров) ли-

зинга с россий-

скими лизинговы-

ми организация-

ми в целях созда-

ния, и (или) раз-

вития, и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг); 

  

Модерни-

зация 

основных 

фондов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель

ства 

  

Отдел 
экономиче-
ского раз-
вития и 
муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

Бюджет 
городского 
округа – 
город 
Галич 

- 150,0 160,0 310,0 

2.1.2.  возмещение 

части затрат субъ-

ектов  малого  и 

среднего предпри-

нимательства, 

связанных с упла-

той первого взноса 

(аванса)  при  за-

ключении  догово-

ра  (договоров) 

лизинга с  россий-

скими  лизинговы-

ми  организациями 

в целях создания, 

и (или) развития, и 

(или)  модерниза-

ции  производства 

товаров  (работ, 

услуг); 

2.2. Оказание  

имущественной        

поддержки, в 

форме предос-

тавления имуще-

ства, предназна-

ченного  для 

передачи  во 

владение и (или)  

в пользование   

субъектам 

малого  и средне-

го           

предпринима-

тельства 

Оказание 
имущест-
венной 
поддерж-
ки субъ-
ектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель
ства 

Комитет по 
управле-
нию муни-
ципальным 
имущест-
вом и зе-
мельными 
ресурсами 
админист-
рации 
городского 
округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - Предоставление 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства  
имущества, нахо-
дящегося в собст-
венности городско-
го округа город 
Галич на льготных 
условиях 
  

2.3. Формирова-

ние инфраструк-

туры поддержки 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства 

Совер-
шенствов
ание 
механиз-
мов обес-
печения 
субъектов 
и малого 
и средне-
го бизне-
са инве-
стиционн
ыми 
ресурса-
ми 

Структур-
ные под-
разделени
я админи-
страции 
городского 
округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-
ского округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области 

- - - - - Формирование 
инфраструктуры 
поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 
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3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках. 

3.1. Представле-
ние местных 
производителей 
товаров, работ, 
услуг на регио-
нальных и меж-
региональных 
мероприятиях 
(форумы, ярмар-
ки, выставки, 
конкурсы) 

Содейст-
вие в 

продви-
жении 

продук-
ции субъ-

ектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель

ства  
регио-

нальном 
и межре-
гиональн
ом  рын-

ках 
(форумах
, ярмар-
ках, вы-
ставках, 
конкур-

сах). 

Отдел 
экономиче-
ского раз-

вития и 
муници-
пального 

заказа  
админист-

рации 
городского 

округа - 
город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Администра-
ция город-

ского округа 
– город 

Галич Кост-
ромской 
области 

Бюджет 
городского 

округа – 
город 
Галич 

- - - - 

Продвижение, 
реклама, рас-
ширение рын-
ков сбыта про-
дукции субъек-
тов малого и 

среднего пред-
принимательств

а 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и 
социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель») 

4.1.Городской 
конкурс  моло-
дежных идей и 
проектов «Моя 
инициатива» 

Конкурс 
молодеж-
ных ини-
циатив 

Отдел 
по де-
лам 
культу-
ры, 
туризма, 
молоде-
жи и 
спорта 
админи-
страции 
город-
ского 
округа- 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Отдел по 
делам куль-
туры, туриз-
ма, молоде-
жи и спорта 
администра-
ции город-
ского округа - 
город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет город-
ского округа – 
город Галич 

5,0 11,0 11,0 27,0 Получение 
практических 
знаний по 
организации 
собственного 
дела путем 
проведения 
конкурсов, 
практикумов, 
мастер - 
классов 

4.2. Круглый стол 

- «Я - Предприни-

матель» 

Встреча с 

молоды-

ми пред-

принимат

елями 

города 

Галича 

- - - - 

4.3. Ярмарка 

бизнес - идей 

(представление 

бизнес-планов, 

оценка реали-

стичности и реа-

лизуемости про-

ектов) 

Конкурс 

молодеж-

ных ини-

циатив 

- 3,0 3,0 6,0 

4.4.Участие в 

областном кон-

курсе предприни-

мательских про-

ектов и инициа-

тив 

Конкурс 

молодеж-

ных ини-

циатив 

- - - - 

4.5.Проведение 

мастер – классов 

в рамках город-

ского образова-

тельного форума 

«Я - Галичанин! 

Я - патриот!»: 

«Открытие сво-

его дела» Бесе-

ды, практикумы 

«Создание сво-

его дела» 

Получе-

ние прак-

тических 

знаний по 

организа-

ции соб-

ственного 

дела 

- - - - 

4.6. Совместная 

деятельность с 

ОГУ «Центр 

занятости насе-

ления по Галич-

скому району» по 

вопросам пред-

принимательства 

Встречи, 

беседы, 

круглые 

столы с 

пригла-

шением 

специа-

листов 

ОГУ 

«Центр 

занятости 

населе-

ния по 

Галичско-

му рай-

ону» 

- - - - 

  

ИТОГО ПО ПРО-

ГРАММЕ 

  

    

    7,5 179,0 194,0 380,5 ИТОГО 

в  том  числе 

бюджет  город-

ского округа 

    

    7,5 179,0 194,0 380,5 ИТОГО 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава городского округа                                       А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа  2019 года № 532 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 21.11.2018 года №753 

В целях совершенствования работы по предоставлению субсидий из бюджета 
городского округа — город Галич Костромской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
 

постановляю: 

 
1.  Внести в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 21.11.2018 года №753 «О предоставлении 
субсидий из бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям» следующие 
изменения: 

 1.1 в Порядке определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа — город Галич Костромской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых проектов и программ (приложение №1): 

  1) в названии после слов «проектов и программ» добавить слова «в 

городском округе»; 

 2) в пункте 1 после слов «проектов и программ» добавить слова «в 

городском округе»; 

 3) в пункте 5 после слов проектов и программ добавить слова «в го-

родском округе»; 

 4) в пункте 10: 

 подпункте 3) слова «общественности города (по согласованию)» заме-

нить словами «представителей  общественных объединений городского округа 

(по согласованию)»; 

 подпункт 6) исключить; 

 слова «Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 

составлять не менее 9 человек» заменить словами «Число членов конкурсной 

комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек»; 

 5) в пункте 19 после слов «(далее — официальный сайт администра-

ции городского округа)» добавить слова «публикуется в газете «Галичские 

известия»; 

 6) в пункте 26: 

 в подпункте 1) после слов «проектов и программ» добавить слова «в 

городском округе»; 
 подпункт 3) дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания:                                          
 «3.1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную органами Федеральной налоговой службы, по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-
8/20@, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором был 
объявлен конкурсный отбор;»; 

 в абзаце десятом слова «подпунктом 2» заменить словами 

«подпунктами 2,3.1»; 

 7) пункт 28 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:                                              

 «5) некоммерческая организация имеет не исполненную обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах»; 

 8) в пункте 40: 

 подпункте 3) слова «общественности города (по согласованию)» заме-

нить словами «представителей  общественных объединений городского округа 

(по согласованию)», 

 слова «Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 

составлять не менее 9 человек» заменить словами «Число членов конкурсной 

комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек»; 

 9) в пункте 49 после слов «(далее — официальный сайт администра-

ции городского округа)» добавить слова «публикуется в газете «Галичские 

известия»; 

 10) в пункте 56: 

 в подпункте 1) после слов «проектов и программ» добавить слова «в 

городском округе»; 

 в подпункте 4) слова «от 29 марта 2010 года N 72»  заменить словами 

«от 16 августа 2018 года №170»; 

 подпункт 4) дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания: 

 «4.1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-

данную органами Федеральной налоговой службы, по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-

8/20@, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором был 

объявлен конкурсный отбор;» 

 в абзаце одиннадцатом слова «подпунктами 2,4» заменить словами 

«подпунктами 2,4,4.1»; 

 11) пункт 58 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:                                              

 «5) некоммерческая организация имеет не исполненную обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах»; 

 12) пункт 66 слова  «на сайте» заменить словами «на официальном 

сайте администрации городского округа»; 

 13)  в пункте 67: 

 после слов «бюджетных средств» добавить слова «и сектора по муни-

ципальному, финансовому контролю и контролю в сфере закупок администра-

ции городского округа»; 

 абзац третий подпункта 2  изложить в следующей редакции: 

 «отсутствие у некоммерческой организации просроченной (не урегули-

рованной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом го-

родского округа;» 

 14) в пункте 70 после слов «проекта и программы» добавить слова «в 

городском округе»; 

 15) в пункте 71 слова «на сайте» заменить словами «на официальном 

сайте администрации городского округа»; 

 16) пункт 73 изложить в следующей редакции: 

 «Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюджет-

ных средств и некоммерческой организацией - победителем конкурсного отбо-

ра (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

финансовым отделом администрации городского округа в срок, не превышаю-

щий 50 календарных дней со дня принятия распоряжения. 

 В соглашении о предоставлении субсидии главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств (при необходимости) устанавливаются 

показатели результативности (целевые показатели)  и их значения. 
 К соглашению прилагаются расчет средств для предоставления субси-
дии на проведение мероприятий проекта и программы по форме согласно 
приложению №4 к настоящему Порядку и план мероприятий проекта и про-
граммы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.»; 

 17) в пункте 75 слова  «координирующему работу по вопросам реали-

зации внутренней политики, и (или)» исключить;  

 18) в пункте 76 подпункты 4,3 считать подпунктами 3,4; 

 19) в пункте 78 слова «...финансовый отдел...» заменить словами 

«...сектор по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок ...»; 
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 20) в пункте 80 слова «...финансового отдела...» заменить словами 
«...сектора по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок ...»; 
 21) форму заявления на участие в конкурсном отборе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ 
в городском округе (приложение №1 к Порядку) изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 
 22) критерии оценки заявок некоммерческих организаций (приложение 
№2 к Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению; 
 23) заявление о предоставлении субсидий из бюджета городского 
округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реали-
зацию социально значимого проекта и программы (приложение №3 к Порядку) 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постанов-
лению; 
 24) расчет средств для предоставления субсидии на проведение меро-
приятий проекта и программы (приложение №4 к Порядку) изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

 25) план мероприятий проекта и программы  (приложение №5 к Поряд-
ку) изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению; 
 26) отчет об использовании субсидии (приложение №6 к Порядку) 
изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постанов-
лению; 
 27) отчет о достижении значений показателей результативности по 
выполнению мероприятий проекта и программы (приложение №7 к Порядку) 
изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постанов-
лению; 
 28)  акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий 
проекта и программы (приложение №8 к Порядку) изложить в новой редакции 
согласно приложению №8 к настоящему постановлению. 

 1.2. Дополнить текст постановления пунктом 2 следующего содержа-
ния: 
 «Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области на реализацию социально значимых проектов и программ в городском 
округе согласно приложению №2» согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению. 

 1.3. Дополнить текст постановления пунктом 3 следующего содержа-
ния: 
 «Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета городского округа - город Галич Костромской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий 
по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этно-
культурному развитию народов в городском округе согласно приложению №3» 
согласно приложению №10 к настоящему постановлению. 
           1.4.  Дополнить текст постановления пунктом 4 следующего содержания: 
 «Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межкон-
фессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в городском 
округе согласно приложению №4» согласно приложению №11 к настоящему 
постановлению. 

 1.5. Пункт 2 постановления считать пунктом 5. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
   Глава городского округа - 
город Галич Костромской области                                   А.В. Карамышев 

Приложение №1 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

 
Приложение №1 

к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области 

 социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ 

в городском округе 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
 

Титульный лист 

Направление проекта и программы в соот-
ветствии с положением 

  

      

Полное наименование социально ориенти-
рованной  некоммерческой  организации 
(далее - организация) 

  

  (в строгом соответствии с листом записи в ЕГРЮЛ)   

ОГРН организации   

      

Название проекта и программы   

Краткое содержание проекта и программы   

  (не более 5 предложений)   

География проекта и программы   

  (перечислить все муниципальные районы, на территории которых реализуется мероприятие или проект 
(программа)) 

  

Срок выполнения проекта и программы   

Продолжительность проекта и программы   

  (количество полных месяцев)   

Начало реализации проекта и программы   

  (месяц, год)   
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Окончание реализации проекта и програм-
мы 

  

  (месяц, год)   

Руководитель некоммерческой организации   

  (Ф.И.О., должность руководителя организации)   

Главный бухгалтер некоммерческой орга-
низации 

  

  (Ф.И.О.)   

Руководитель проекта и программы   

  (Ф.И.О., должность руководителя мероприятия)   

Финансирование проекта и программы: 

размер  запрашиваемой  субсидии  (в  руб-
лях) 

  

      

имеющаяся сумма (в рублях)   

      

полная стоимость проекта и программы (в 
рублях) 

  

      

Дата заполнения заявки   

  (день, месяц, год)   

Достоверность информации, в том числе документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа на реализацию социально значимых проектов  и программ в городском 
окрге, подтверждаю. С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 
 
__________________________________                     ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
 
М.П. (при наличии) 

Заявка  зарегистрирована  по  направлению 
(заполняется организатором конкурса): 

    

1. Информация об организации 
 

Контактная информация организации: 

юридический адрес организации   

  (с почтовым индексом)     

фактический адрес организации   

  (с почтовым индексом)     

почтовый адрес организации   

  (с почтовым индексом)     

телефон, факс организации   

  (с кодом населенного пункта)     

электронная почта организации   

        

веб-сайт организации (группа в соц. сети)   

Руководитель организации:  

фамилия, имя, отчество   

        

должность руководителя организации   

        

городской телефон   

  (с кодом населенного пункта)     
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мобильный телефон   

        

электронная почта руководителя   

Главный бухгалтер организации:  

фамилия, имя, отчество   

        

городской телефон   

  (с кодом населенного пункта)     

мобильный телефон   

электронная почта главного бухгалтера   

Учредители:  

физические лица   

  (указать количество)     

юридические лица   

  (перечислить)     

вышестоящая организация (если имеется)   

Структурные подразделения:  

общее количество структурных подразде-
лений 

  

  (указать, если имеются)   

название  и  месторасположение структур-
ных подразделений 

  

  (указать на отдельном листе, при необходимости)   

Организация является учредителем/соучредителем коммерческих/некоммерческих структур:  

общее  количество  структур,  в  которых 
организация  является  учредителем/
соучредителем, если таковые есть 

  

      

учредителем/соучредителем  каких 
коммерческих/некоммерческих  структур 
является организация 

  

  (название структур с указанием организационно-правовой формы, перечислить через точку с запятой)   

Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах: 

общее количество структур, членом кото-
рых является организация, если таковые 
есть 

  

      

название  некоммерческих/коммерческих 
структур, членом/участником которых явля-
ется организация 

  

  (с указанием организационно-правовой формы)   

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (дать краткое описание с количественными показателями - помещение, оборудование, пе-
риодические издания и т.д.):  

помещение   

      

оборудование   

      

периодические издания   

      

другое   

  (указать, что именно)   



Городской вестник № 41 (917) 22 августа 2019 года стр. 37 

_________________________________________                ___________                 ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 
 
М.П. (при наличии) 
 

2. Информация о деятельности организации 

Основные сферы деятельности организа-
ции (не более 3 сфер) 

  

        

Основные объекты деятельности органи-
зации (не более 3 объектов) 

  

        

Основные виды деятельности организации 
(не более 5 видов) 

  

        

География  деятельности  организации 
(перечислить все территории, на которых 
осуществляется регулярная деятельность) 

  

        

Информация о деятельности организации 
в СМИ (место, дата публикации или ссыл-
ка) 

  

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):  

физические лица   

        

юридические лица   

Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):  

на постоянной основе   

      
  

временные   

Количество добровольцев организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период)  

Постоянные (работают в среднем 1 раз в 
неделю) 

  

        

Временные   

        

Доходы организации за последний отчет-
ный период (в рублях) 

  

Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за последний отчетный период (если таковые имеются), из них: 

физические лица   

        

юридические лица   

Основные реализованные мероприятия, проекты и программы за последние 5 лет  

N п/п Период выполнения Название мероприятия про-
екта и программы 

Бюджет мероприятия 
проекта и программы 

Источники финансирования Основные результаты 

1 2 3 4 5 6 

1.           

            

 
_________________________________________________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)                             (подпись)               (Ф.И.О.) 
       М.П. (при наличии) 
 

3. Описание проекта и программы 
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Название проекта и программы, на кото-
рые запрашивается субсидия 

  

        

География  проекта  и  программы 
(территория на которой реализуется меро-
приятие или проект (программа) 

  

        

Краткое содержание проекта и программы 
(см. титульный лист, не более 5 предложе-
ний) 

  

        

Описание проблем(ы), решению/снижению 
остроты которой(ых) посвящены проект и 
программа, обоснование социальной зна-
чимости проекта и программы (не более 1 
страницы) 

  

        

Основные цели и задачи проекта и про-
граммы 

  

Календарный план реализации проекта и программы 

N п/п Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги 

1.           

Команда проекта и программы  

Ф.И.О. Должность Квалификация Опыт работы в сфере реализации проекта и программы 

        

Финансирование проекта и программы:  

размер запрашиваемой субсидии (в руб-
лях) 

  

        

имеющаяся сумма (в рублях)   

        

полная стоимость проекта и программы (в 
рублях) 

  

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта и программы                              (если таковые есть), с указанием их доли  

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования 

  в процентах в рублях 

      

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования 

  в процентах в рублях 

      

Источники  финансирования  продолжения 
проекта  и  программы  после  окончания 
средств субсидии (если планируется) 

  

 
_______________________________________   ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)              (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
 
М.П. (при наличии) 

 
4. Детализированный бюджет мероприятия 

Название                                 
запрашивается субсидия 
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1. Оплата труда 

1) оплата труда работников 

Должность Заработная плата в месяц 
(в рублях, включая НДФЛ) 

Количество 
месяцев 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

Руководитель  организа-
ции 

          

Бухгалтер           

Руководитель 
(координатор)  мероприя-
тия 

          

ИТОГО по статье:       

2) выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым дого-
ворам 

Функция в проекте и про-
грамме или содержание 

услуг (работ) 

Вознаграждение по одному 
договору (в рублях, включая 

НДФЛ) 

Количество 
договоров 

Общая стоимость Софинансирование (по 
всем договорам, в 

рублях) 

Запрашиваемая сумма 

ИТОГО по статье:       

3) страховые взносы 

Страховые взносы Общая сумма (в 
рублях) 

Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

Страховые взносы с выплат штатным работникам       

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым 
договорам 

      

ИТОГО по статье:       

2. Командировочные расходы 

Цель поездки и место 
назначения (если оно 

определено) 

Расходы на одного работни-
ка (в рублях) 

Количество 
работников 

Общая стоимость Софинансирование (по 
всем командируемым, 

в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

ИТОГО по статье:       

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компь-
ютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и 

расходные материалы) 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 
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ИТОГО по статье:       

7. Расходы на проведение мероприятий 

Наименование мероприя-
тия 

Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

Наименование расходов: 

            

Наименование расходов: 

ИТОГО по статье:       

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

9. Прочие прямые расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за 
весь период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

Итого: Общая сумма рас-
ходов на реализа-

цию проекта 

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта 

       

Примечание: если детализированный бюджет мероприятия содержит необоснованные расходы, конкурсная комиссия вправе сократить объем предос-
тавляемой субсидии на сумму, равную расходам, не связанным с непосредственным проведением мероприятий. 
 
____________________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)       (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
__________________________________ ___________ ___________________________________ 
    (главный бухгалтер  организации)         (подпись)               (Ф.И.О.) 

       Приложение №2 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

 
 
 
 

Приложение №2 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
 социально ориентированным  некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов и программ 
в городском округе 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗАЯВОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Группа критериев Критерии Коэффициент значи-
мости 

Максимальный балл 

1 2 3 4 

Проработанность  мероприя-
тий проекта и программы 

1. Наличие конкретных задач, актуальных проблем по приори-
тетным направлениям конкурса, на решение которых направ-
лен проект и программа 

0,2 5 

2. Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприя-
тий проекта и программы и соответствие их целям, задачам 

4 
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Экономическая  эффектив-
ность мероприятий проекта и 
программы 

3. Обоснованность расходов: соответствие цен на товары и 
услуги, указанные в детализированном бюджете и планируе-
мых расходах проекта и программы, актуальным ценам на 
рынке 

0,3 5 

4. Объем софинансирования проекта и программы из внебюд-
жетных средств: 1 балл - от 25% до 29%, 2 балла - от 30% до 
39%, 3 балла - от 40% до 49%, 4 балла - более 50% 

4 

5. Объем затрат на оплату труда работников проекта и про-
граммы (руководитель организации, бухгалтер, руководитель 
(координатор) проекта), от общих затрат на проект и програм-
му: 1 балл - более 20% затрат, 2 балла - от 19% до 16% за-
трат, 3 балла - от 15% до 11% затрат, 4 балла - менее 10% 
затрат 

4 

Социальная  эффективность 
мероприятий проекта и про-
граммы 

6. Наличие показателей результативности проекта и програм-
мы и соответствие их задачам проекта и программы 

0,4 2 

7. Взаимосвязанность ожидаемых результатов реализации с 
проектом и программой 

4 

8. Количество привлекаемых к реализации проекта и програм-
мы добровольцев: 1 балл - до 10 человек, 2 балла - от 10 до 
30 человек, 3 балла - более 30 человек 

3 

Профессиональная компетен-
ция лиц, участвующих в реа-
лизации мероприятий проекта 
и программы 

9. Наличие позитивного опыта реализации подобных проектов 
и программ<*> 

0,1 3 

10. Наличие материально-технического обеспечения для 
реализации мероприятий проекта и программы 

3 

11. Наличие квалификации и опыта работы лиц, участвующих 
в реализации проекта и программы, в подобных проектах и 
программах 

3 

12. Наличие положительного опыта использования целевых 
поступлений (субсидий, грантов, пожертвований)<*> 

3 

13.  Наличие  информации  о  деятельности  некоммерческой 
организации  в  средствах  массовой  информации 
(цитируемость, наличие сайта, группы в соц. сетях): 0 баллов - 
отсутствие информации, 2 балла - наличие информации 

2 

Публичная защита проекта и 
программы<**> 

14. Аргументированность в ответах, степень осведомленности 
участника конкурса в рассматриваемом вопросе - от 1 до 5 
баллов, отказ участника конкурса от публичной защиты - 0 
баллов 

0,1 5 

-------------------------------- 
<*> Проекты и программы не оцениваются по данным критериям в случае проведения конкурсного отбора для организаций, срок деятельности которых в качест-
ве юридического лица составляет не более 1 года на день начала приема заявок. 
<**> Проекты и программы оцениваются по группе критериев "Публичная защита проекта (программы)" в случае принятия решения конкурсной комиссии о про-
ведении публичной защиты проектов и программ. 

Приложение №3 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

 
Приложение №3 

к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области 

 социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ 

в городском округе 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимого 

проекта и программы 

Прошу предоставить субсидию 
_________________________________________________________ 
                                   (наименование юридического лица) 
___________________________________________________________________
_________________ 
                        (адрес, контактный телефон) 
на  финансовое обеспечение затрат на реализацию социально значимого про-
екта 
и программы в городском округе 
"______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
с "___" ______________ 20__ года по "___" _______________ 20__ года в сумме 

_______________ 
(___________________________________________________________) рублей. 
   (цифрами)                        (прописью) 
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: 
___________________________________________________________________
________________ 
         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
Приложение: 
___________________________________________________________________ 
__ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 

file:///C:/1/03.doc#Par1098#Par1098
file:///C:/1/03.doc#Par1098#Par1098
file:///C:/1/03.doc#Par1099#Par1099
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Приложение №4 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
от «19» августа 2019 г. №532 

 
Приложение №4 

к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области 

 социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ 

в городском округе 
 

ФОРМА 
РАСЧЕТ 

средств для предоставления субсидии на проведение мероприятий проекта и программы 
____________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации) 

N п/
п 

Наименование мероприятия и направление расходов Сумма субсидии, рублей Сумма софинансирования, рублей 

1 2 3 4 

1.       

...       

  Итого     

___________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.) 
       организации)         М.П. (при наличии) 
___________________________ ___________ ___________________________________ 
    (главный бухгалтер       (подпись)               (Ф.И.О.) 
       организации) 

Приложение №5 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
от «19» августа 2019 г. №532 

 
 

Приложение №5 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
 социально ориентированным  некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов и программ 
в городском округе 

 
ФОРМА 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
проекта и программы 

____________________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

N п/п Мероприятие Сроки осуществления 

1 2 3 

1.     

...     

____________________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 

Приложение №6 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

 
Приложение №6 

к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области 

 социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ 

в городском округе 
 

ФОРМА 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 
____________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 
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N п/
п 

Наименование меро-
приятия и направление 

расходов 

Выделено 
средств субси-

дии, рублей 

Израсходовано 
средств субсидии, 

рублей 

Предусмотрено 
средств софинанси-

рования, рублей 

Израсходовано 
средств софинанси-

рования, рублей 

Остаток средств, рублей, причина обра-
зования остатка 

1 2 3 4 5 6 7 

1.             

...             

  Итого           

Приложение: ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
        (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы) 
 
____________________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)         (подпись)               (Ф.И.О.) 
                                                   М.П. (при наличии) 
 
__________________________________ ___________ ___________________________________ 
    (главный бухгалтер    организации)    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Отчет проверил: 
________________________________________ __________ ________________________________ 
(должность сотрудника главного                          (подпись)              (Ф.И.О.) 
    распорядителя средств, 
осуществившего проверку отчета) 
 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа       __________ _______________________________ 
                                                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Заместитель главы 
администрации по финансам               ________ ______________________________ 
                                                                     (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
М.П. 

Приложение №7 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
от «19» августа 2019 г. №532 

 
Приложение №7 

к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области 

 социально ориентированным  некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов и программ 

в городском округе 
 

ФОРМА 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по выполнению мероприятий проекта и программы 

____________________________________________________________ 
(наименование проекта и программы) 

____________________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации) 

N п/
п 

Показатель результативности, установленный соглашением 
Значение показателя, 

установленное соглаше-
нием 

Фактическое значение 
показателя 

1 2 3 4 

1. Количество человек, участвующих в реализации мероприятий проекта и программы, человек     

2. 
Количество привлеченных добровольцев к реализации мероприятий проекта и программы, 
человек 

    

3. 
Количество мероприятий, проведенных некоммерческой организацией совместно с админист-
рацией городского округа - город Галич Костромской области, единиц 

    

4. Количество работников, принявших участие в мероприятиях проекта и программы, человек     
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Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия 

N п/п 
Наименование (краткое описание) меро-

приятия 
Сроки проведения Место проведения Количество и состав участников 

1 2 3 4 5 

          

_____________________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя организации)          (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
                                                         М.П. (при наличии) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа       __________ _______________________________ 
                                                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 

Приложение №8 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

Приложение №8 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
 социально ориентированным  некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимых проектов и программ 
в городском округе 

 
ФОРМА 

 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа 
_________ _________________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 
 
"___" _____________ 20__ г. 
 

АКТ 
об исполнении обязательств по выполнению 

мероприятий проекта и программы 
____________________________________________________________ 

(наименование проекта и программы) 
г. Галич                                                                                                    "___" 
_____________ 20__ года 
 
    Администрация   городского округа — город Галич Костромской   
области   в   лице   главы городского округа  
__________________________________ __________________________, 
                                                                                   (Ф.И.О.) 
именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и 
____________________________ 
___________________________________________________________________ 
                 (наименование некоммерческой организации) 
в лице руководителя 
_________________________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О.) 

действующ___ на основании 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
       (документ, на основании которого действует должностное лицо) 
именуем___ в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, составили настоя-
щий 
акт  о  том, что Получатель провел следующие мероприятия в рамках проекта и 
программы 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
                    (наименование проекта и программы) 
а именно 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
на сумму _____________ 
(_____________________________________________________) рублей. 
           (цифрами)                    (прописью) 
    Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок. Администра-
ция 

претензий по объему, качеству и срокам проведения мероприятий не имеет. 
 
 Администрация городского округа:                Получатель: 
 
_________ __________________    _________ __________________________ 
 (подпись)         (Ф.И.О.)                      (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
М.П.                                                                          М.П. (при наличии) 
 
Заместитель главы                                                           Руководитель 
администрации городского округа                                 некоммерческой организа-
ции 
по финансам 
 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 

Приложение №9 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
  от «19» августа 2019 г. №532 

 
Состав  конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета городского округа - город Галич Костромской области на реализацию   социально значимых проектов и программ в городском округе 

Карамышев Алексей  Вячеславович - глава администрации городского округа, председатель комиссии 

Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя  комиссии 

Тюхменева Татьяна Юрьевна - начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа, секре-
тарь комиссии 

Волкова  Анна Владимировна - директор ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию) 

Дормидонтова  Татьяна Валентиновна - председатель совета Галичской городской общественной организации женщин (по согласованию) 

Ивасишин  Василий Петрович - председатель Думы городского округа 

Сизова  Елена Владимировна - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник отдела по финан-
сам 
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Приложение №10 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
 от «19» августа 2019 г. №532 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ   СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ НАРОДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 
20 октября 2011 года N 131-5-ЗКО "О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Костромской области" и устанавливает порядок 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского окру-
га — город Галич Костромской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям (далее - некоммерческие организации) на проведение 
мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отноше-
ний и этнокультурному развитию народов в городском округе (далее - субси-
дии). 
2. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с деятельностью по укреплению межна-
циональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилакти-
ке экстремизма и ксенофобии, развитию межнационального сотрудничества, 
сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, на проведение мероприятий по гармонизации межэт-
нических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию 
народов в городском округе. 

3. Под мероприятием по гармонизации межэтнических, межконфессиональных 
отношений и этнокультурному развитию народов в городском округе (далее - 
мероприятие) понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на решение конкретных задач в соответствии с уставной деятельно-
стью некоммерческой организации по следующим видам деятельности, преду-
смотренным статьей 3 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года N 
131-5-ЗКО "О поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Костромской области": 

укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

развитие  межнационального сотрудничества,  сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в бюджете городского округа — город Галич Костромской области 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации 
городского округа — город Галич Костромской области как получателя средств 
бюджета городского округа (далее - главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Получателями субсидий являются некоммерческие организации (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являю-
щихся политическими партиями), зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа — город Галич Костромской 
области, являющиеся победителями конкурсного отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюдже-
та  городского округа на проведение мероприятий по гармонизации межэтниче-
ских, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов 
в городском округе (далее - конкурсный отбор). 

Порядок проведения конкурсного отбора определяет условия проведе-
ния, а также перечень необходимых для представления на конкурсный отбор 
документов. 
6. Критерием отбора некоммерческих организаций является победа некоммер-
ческой организации в конкурсном отборе. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 
7. Принять участие в конкурсном отборе могут некоммерческие организации (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являю-
щихся политическими партиями), осуществляющие свою деятельность и заре-
гистрированные на территории городского округа в качестве юридического 
лица более 1 года на день начала приема заявок на участие в конкурсном 
отборе. 

8. Организатором конкурсного отбора является администрация город-
ского округа — город Галич Костромской области (далее — уполномоченный 
орган). 

9. Для организации и проведения конкурсного отбора уполномоченный 
орган осуществляет следующие функции: 

1) размещает информацию о проведении конкурсного отбора; 

2) определяет приоритетные направления (приоритетное направление) 
конкурса; 

3) организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе 
(далее - заявка) и обеспечивает их сохранность; 

4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок и про-
ведения конкурса; 
5) рассматривает поступившие заявки на предмет их надлежащего оформле-
ния в соответствии с требованиями, установленными пунктами 3, 26 настояще-
го Порядка; 

6) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 
конкурсного отбора. 

10. Для оценки заявок и определения победителей конкурсного отбора 
создается конкурсная комиссия, состоящая из представителей: 

1) Думы городского округа - город Галич Костромской области, 

2) администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти, 

3) представителей  общественных объединений городского округа (по 
согласованию), 

4) некоммерческих организаций городского округа, 

5) средств массовой информации, 

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и состав-
лять не менее 7 человек. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановле-
нием администрации городского округа - город Галич Костромской области. 

11. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) утверждает объявление о проведении конкурсного отбора; 

2) определяет максимальный размер запрашиваемой субсидии; 

3) принимает решение о допуске некоммерческих организаций к уча-
стию в конкурсном отборе; 

4) принимает решение о необходимости проведения публичной защи-
ты мероприятий; 

5) привлекает при необходимости экспертов для содействия в оценке 
мероприятий; 

6) оценивает заявки участников конкурсного отбора; 

7) формирует счетную комиссию из числа своих членов для подсчета 
баллов; 

8) определяет победителей конкурсного отбора и размеры предостав-
ляемых им субсидий. 

12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие более половины ее членов (50% плюс 1 голос). 

13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом.  Член 
конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии является решающим. 

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколом,  который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. В случае если у члена 
конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно указывается в протоколе 
заседания конкурсной комиссии. 

14. Члены конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в 
личные контакты с участниками конкурсного отбора. 
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Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты 
их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

15. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвен-
но заинтересован в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать 
об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок. 

Для  целей  настоящего  Порядка  под  личной  заинтересованностью 
члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 
(необоснованного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, 
его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член 
конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами. 

16. К обстоятельствам, способным повлиять на возможность участия 
члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся: 

1) участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в 
течение последних 12 месяцев в деятельности некоммерческой организации, 
являющейся участником конкурсного отбора, в качестве учредителя, члена 
коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника; 

2) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или 
его близких родственников договорных отношений с некоммерческой организа-
цией, являющейся участником конкурсного отбора; 

3) получение в течение последних 5 лет членом конкурсной комиссии 
или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, мате-
риальной выгоды, в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг, 
от некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора; 

4) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или 
его близких родственников судебных споров с некоммерческой организацией, 
являющейся участником конкурсного отбора, ее учредителем или руководите-
лем; 

5) участие в течение последних 12 месяцев члена конкурсной комиссии 
в работе некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного 
отбора, в качестве добровольца; 

6) оказание членом конкурсной комиссии содействия некоммерческой 
организации, являющейся участником конкурсного отбора, в подготовке заявки, 
за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем 
ответов на вопросы по подготовке заявки; 

7) иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 

и функциями конкурсной комиссии. 

17. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоя-
тельств, способных повлиять на возможность участия члена конкурсной комис-
сии в заседании конкурсной комиссии, обязана рассмотреть заявки, в отноше-
нии которых имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, 
без участия данного члена конкурсной комиссии. 

18. Решение о проведении конкурсного отбора принимается на заседа-
нии конкурсной комиссии. 
19. Объявление о проведении конкурсного отбора составляется уполномочен-
ным органом и после утверждения конкурсной комиссией размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному адре-
су: http://www.admgalich.ru (далее — официальный сайт администрации город-
ского округа), публикуется в газете «Галичские известия» не позднее 10 кален-
дарных дней до начала приема заявок на участие в конкурсном отборе. 

Объявление о проведении конкурсного отбора содержит: 

порядок проведения конкурсного отбора; 

приоритетные направления конкурсного отбора; 

максимальный размер запрашиваемой субсидии из бюджета городско-
го округа; 

требование к сроку деятельности некоммерческой организации в каче-
стве юридического лица (более 1 года на день начала приема заявок на уча-
стие в конкурсном отборе); 

срок приема заявок; 

время и место приема заявок, почтовый адрес, адрес электронной 
почты; 

контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подго-
товки заявок и проведения конкурсного отбора. 

20. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации 
необходимо представить в уполномоченный орган заявку на бумажном и элек-
тронном носителях. 

Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку. 

21. Срок приема заявок не может быть менее 21 календарного дня. 

22. В течение срока приема заявок уполномоченный орган организует 
консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения конкурса. 
23. Заявка представляется непосредственно в уполномоченный орган по адре-
су: 157201, г. Галич, пл. Революции, д.23а, или направляется почтовым отправ-
лением, а также направляется электронной почтой:gorod_galich@adm44.ru. 

Заявка регистрируется специалистом уполномоченного органа в день 
ее поступления в специальном журнале учета заявок, размещенном на портале 
государственных органов. 

Заявка, поступившая в уполномоченный орган позднее установленного 
срока, в том числе по почте, электронной почте, не регистрируется и к участию 
в конкурсном отборе не допускается. 

24. Заявка может быть отозвана некоммерческой организацией до 
окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего обращения. При этом отозванные заявки исключаются из 
журнала регистрации заявок. 

25. Внесение изменений в заявку допускается путем представления 
для включения в ее состав дополнительной информации, в том числе докумен-
тов. 

После окончания срока приема заявок дополнительная информация 
может быть приобщена к заявке только по запросу конкурсной комиссии. 
26. Заявка должна включать: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа социально ориентированным некоммерческим организациям на 
проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональ-
ных отношений и этнокультурному развитию народов в городском округе по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, включающее: 

описание мероприятия; 

размер запрашиваемой субсидии, при этом размер запрашиваемой 
субсидии не должен превышать максимальный размер запрашиваемой субси-
дии, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

детализированный бюджет мероприятия; 
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок; 

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
некоммерческой организацией; 

4) копии документов, представленных некоммерческой организацией в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за пре-
дыдущий отчетный год в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" по 
формам, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 16 августа 2018 года №170 "Об утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций"; 

4.1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
органами Федеральной налоговой службы, по форме, утвержденной Приказом 
Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором был объявлен 
конкурсный отбор; 

5) письменное обязательство некоммерческой организации по софинансирова-
нию мероприятия за счет средств внебюджетных источников в размере не 
менее 25% сметной стоимости проекта и программы. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 настоящего пункта, пред-
ставляются некоммерческой организацией. 

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 4.1 настоящего пункта, запра-
шиваются Управлением в соответствующих государственных органах посред-
ством межведомственного взаимодействия, если некоммерческая организация 
не представила указанные документы по собственной инициативе. В случае 
представления документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 4.1 настоящего 
пункта, некоммерческой организацией они должны быть заверены данной 
некоммерческой организацией. 
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В состав заявки по желанию некоммерческой организации может вклю-
чаться иная информация (в том числе документы) о деятельности некоммерче-
ской организации. 

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заяв-
ки, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено 
согласие субъектов этих данных на их обработку в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". В про-
тивном случае включение информации, содержащей персональные данные, в 
состав заявки не допускается. 
27. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок проверяет их на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 3, 26 настоящего Порядка, и передает их в конкурсную комис-
сию. 

28. Некоммерческая организация не допускается к участию в конкурс-
ном отборе в следующих случаях: 
1) некоммерческая организация не соответствует требованию, установленному 
пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) представленная заявка не соответствует требованиям, установленным пунк-
тами 3, 26 настоящего Порядка. 

Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном 
отборе наличие в представленных в составе заявки документах описок, опеча-
ток, орфографических и арифметических ошибок; 

3) наличие у некоммерческой организации фактов нецелевого исполь-
зования субсидии из федерального бюджета, областного бюджета или местно-
го бюджета за последний год; 

4) направление реализации мероприятия не соответствует учредитель-
ным документам некоммерческой организации и приоритетным направлениям 
(приоритетному направлению) конкурсного отбора; 

5) некоммерческая организация имеет неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

29. Решение о допуске или об отказе в допуске некоммерческой орга-
низации к участию в конкурсном отборе принимается конкурсной комиссией и 
оформляется протоколом. 

30. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния протокола направляет некоммерческим организациям письменные уведом-
ления о допуске к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурс-
ном отборе в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется поря-
док обжалования такого решения. 
31. Заявки некоммерческих организаций, допущенных к участию в конкурсном 
отборе, оцениваются конкурсной комиссией в течение 30 календарных дней со 
дня окончания приема заявок по критериям оценки, указанным в приложении N 
2 к настоящему Порядку. 

Конкурсная комиссия ранжирует заявки некоммерческих организаций, 
прошедшие конкурсный отбор, в порядке убывания суммарного количества 
баллов. 
32. Суммарное количество баллов заявки рассчитывается по формуле  

33. Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки, 
получившей наибольшее количество баллов. 

34. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рей-
тинга заявки, при котором представившая ее некоммерческая организация 
признается победителем конкурса. 

Минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая 
ее некоммерческая организация признается победителем, определяется по 
формуле: 
 

Р = ОКБ / N, 
где: 

Р - минимальное значение рейтинга заявки, при котором представив-
шая ее некоммерческая организация признается победителем конкурса; 

ОКБ - общая сумма баллов, набранных некоммерческими организация-
ми; 

N - количество некоммерческих организаций - участников конкурса. 

35. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 
формирует список победителей и размеры присуждаемых им субсидий. 

36. Итоги конкурсного отбора утверждаются протоколом конкурсной 
комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и раз-
мещается уполномоченным органом на официальном сайте администрации 
городского округа в день его подписания. 

 
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
37. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) согласие некоммерческих организаций на осуществление главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и сектора по муници-
пальному, финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации 
городского округа проверок соблюдения некоммерческой организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, предусмотренных настоя-
щим Порядком; 
2) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, сле-
дующим требованиям: 

некоммерческая организация не имеет неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

отсутствие у некоммерческой организации просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствамперед бюд-
жетом городского округа; 

некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства. 
Документы, подтверждающие соблюдение подпункта 2 настоящего пункта, 
запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих государственных 
органах посредством межведомственного взаимодействия, если некоммерче-
ская организация не представила указанные документы по собственной ини-
циативе; 

38. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, 
составляет не более 75% от сметной стоимости мероприятий, но не должен 
превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии,  утвержденный 
конкурсной комиссией. 
В случае если общий объем субсидий, предоставляемых некоммерческим 
организациям, превышает лимиты бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств на текущий фи-
нансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, распределе-
ние субсидий некоммерческим организациям сокращается пропорционально 
заявленным в сметах мероприятий суммам. 
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В случае если объем предоставляемой субсидии недостаточен для 
реализации мероприятия, некоммерческая организация вправе сократить ме-
роприятия. 

39. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат в 
рамках реализуемого проекта на: 

1) оплату труда; 

2) оплату товаров, работ, услуг; 

3) арендную плату; 

4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

5) прочие расходы, за исключением: 

расходов,  связанных с  осуществлением предпринимательской дея-
тельности и оказанием помощи коммерческим организациям; 

расходов, связанных с осуществлением деятельности, напрямую не 
связанной с реализацией мероприятий; 

расходов на поддержку политических партий и кампаний; 

расходов на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

расходов на фундаментальные научные исследования; 

расходов на приобретение алкогольных напитков и табачной продук-
ции; 

расходов на уплату штрафов. 
40. Для получения субсидии некоммерческие организации в течение 7 кален-
дарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора направляют глав-
ному распорядителю как получателю бюджетных средств по адресу: 157201, г. 
Галич, пл. Революции, д.23а, заявление о предоставлении субсидии из бюдже-
та городского округа социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межкон-
фессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в городском 
округе (далее - заявление о предоставлении субсидии) по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку. 

41. Уполномоченный орган в течение 21 календарного дня со дня окон-
чания приема заявлений о предоставлении субсидии: 

1) готовит проект распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области о предоставлении некоммерческим органи-
зациям - победителям конкурсного отбора субсидий (далее - распоряжение); 

2)  размещает  утвержденное  распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа. 

42. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоответствие некоммерческой организации критерию отбора, предусмот-
ренному пунктом 6 настоящего Порядка; 

2)  недостоверность  представленной  некоммерческой  организацией 
информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
некоммерческой организации направляется уведомление в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, в котором 
указываются причины отказа, и разъясняется порядок обжалования такого 
решения. 

В случае отказа некоммерческой организации в предоставлении субси-
дии право на получение субсидии возникает у некоммерческой организации, 
следующей по рейтингу участников конкурсного отбора. 

43. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств и некоммерческой организацией - победителем конкурсного 
отбора (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
финансовым отделом администрации городского округа, в срок, не превышаю-
щий 50 календарных дней со дня принятия распоряжения. 

В соглашении о предоставлении субсидии главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств (при необходимости) устанавливаются 
показатели результативности (целевые показатели)  и их значения. 
К соглашению прилагаются расчет средств для предоставления субсидии на 
проведение мероприятий по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Порядку и план мероприятий по форме согласно приложению №5 к настояще-
му Порядку. 

44.  Субсидии  перечисляются  на  расчетные  счета  некоммерческих 
организаций, открытые ими в российских кредитных организациях, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней после заключения соглашения. 

45.  Действия  (бездействие),  решения  главного  распорядителя  как 
получателя  бюджетных  средств  (его  должностных  лиц),  осуществляемые 
(принимаемые)  в  ходе  предоставления субсидий,  могут  быть обжалованы 
некоммерческими организациями главе городского округа - город Галич Кост-
ромской области, и (или) в судебном порядке. 
 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
 

46.  Некоммерческие  организации  после  реализации  мероприятий 
представляют главному распорядителю как получателю бюджетных средств в 
сроки, установленные соглашением, следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих расходы по реализации меро-
приятий; 
2) отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 6 к 
настоящему Порядку (далее - отчет об использовании субсидии); 

3) отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению 
мероприятий по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку 
(далее - отчет о достижении значений показателей результативности); 

4) акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий по форме 
согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (далее - акт). 

47. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств прово-
дит  проверку  представленных некоммерческими  организациями  отчета  об 
использовании субсидии, отчета о достижении значений показателей результа-
тивности в течение 10 рабочих дней со дня их представления и в течение 3 
рабочих дней после подписания отчетов подписывает акт. 

В случае выявления нарушений в представленной отчетности главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней 
со дня их выявления направляет некоммерческой организации письменное 
требование об устранении нарушений. 

В случае если некоммерческая организация не исправит выявленные 
нарушения в установленный главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств срок, она должна вернуть предоставленную субсидию в пол-
ном объеме в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего требования. 
 
Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИ-

ЕМ 
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 
 

48. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческими 
организациями осуществляют главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств,  финансовый отдел администрации городского округа — город 
Галич Костромской области в соответствии с установленными полномочиями. 

Контроль за фактическим осуществлением некоммерческими организа-
циями софинансирования мероприятий осуществляется главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств. 
49. В случае нарушения некоммерческими организациями условий предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенными согла-
шениями, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявле-
ния недостоверной информации в документах, представленных для получения 
субсидий, недостижения значений показателей результативности использова-
ния субсидий, на основании письменного требования главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств и (или) представления  финансового отде-
ла администрации городского округа — город Галич Костромской области суб-
сидии подлежат возврату некоммерческими организациями в бюджет городско-
го округа в полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответст-
вующего требования (представления). 

50. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств и 
(или) представления финансового отдела администрации городского округа — 
город Галич Костромской области о возврате субсидий при обнаружении об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 49 настоящего Порядка, направляются 
заказными письмами с уведомлением о вручении некоммерческим организаци-
ям. 

51. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подле-
жат возврату некоммерческими организациями в бюджет городского округа в 
полном объеме в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации до 1 февраля текущего финансово-

го года. 

52. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа некоммерчески-
ми организациями в добровольном порядке в случаях, указанных в пунктах 49, 
51 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном по-
рядке. 
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Приложение №1 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе 
 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИ-

ТИЮ НАРОДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Титульный лист 

Направление мероприятия в соответствии 
с положением 

  

      

Полное наименование социально ориенти-
рованной  некоммерческой  организации 
(далее - организация) 

  

  (в строгом соответствии с листом записи в ЕГРЮЛ)   

ОГРН организации   

      

Название мероприятия   

Краткое содержание мероприятия   

  (не более 5 предложений)   

География мероприятия   

  (перечислить все муниципальные районы, на территории которых реализуется мероприятие)   

Срок выполнения мероприятия   

      

Продолжительность мероприятия   

  (количество полных месяцев)   

Начало реализации мероприятия   

  (месяц, год)   

Окончание реализации мероприятия   

  (месяц, год)   

Руководитель некоммерческой организации   

  (Ф.И.О., должность руководителя организации)   

Главный бухгалтер некоммерческой орга-
низации 

  

  (Ф.И.О.)   

Руководитель мероприятия   

  (Ф.И.О., должность руководителя мероприятия)   

Финансирование мероприятия:  

размер  запрашиваемой  субсидии  (в  руб-
лях) 

  

      

имеющаяся сумма (в рублях)   

      



Городской вестник № 41 (917) 22 августа 2019 года стр. 50 

полная стоимость мероприятия (в рублях)   

      

Дата заполнения заявки   

  (день, месяц, год)   

Достоверность информации, в том числе документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям на про-
ведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в городском округе, подтвер-
ждаю. С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 
 
_____________________________________ ___________ ____________________________ 
  (должность руководителя организации)                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 

Заявка  зарегистрирована  по  направлению 
(заполняется организатором конкурса): 

    

1. Информация об организации 
 

Контактная информация организации: 

юридический адрес организации   

  (с почтовым индексом)   

фактический адрес организации   

  (с почтовым индексом)   

почтовый адрес организации   

  (с почтовым индексом)   

телефон, факс организации   

  (с кодом населенного пункта)   

электронная почта организации   

      

веб-сайт организации   

Руководитель организации:  

фамилия, имя, отчество   

      

должность руководителя организации   

      

городской телефон   

  (с кодом населенного пункта)   

мобильный телефон   

      

электронная почта руководителя   

Главный бухгалтер организации:  

фамилия, имя, отчество   

      

городской телефон   

  (с кодом населенного пункта)   

мобильный телефон   
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электронная почта главного бухгалтера   

Учредители: 

физические лица   

  (указать количество)   

юридические лица   

  (перечислить)   

вышестоящая организация (если имеется)   

Структурные подразделения: 

общее количество структурных подразде-
лений 

  

  (указать, если имеются)   

название  и  месторасположение структур-
ных подразделений 

  

  (указать на отдельном листе, при необходимости)   

Организация является учредителем/соучредителем коммерческих/ некоммерческих структур: 

общее  количество  структур,  в  которых 
организация  является  учредителем/
соучредителем, если таковые есть 

  

      

учредителем/соучредителем  каких 
коммерческих/некоммерческих  структур 
является организация 

  

  (название структур с указанием организационно-правовой формы, перечислить через точку с запятой)   

Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах: 

общее количество структур, членом кото-
рых является организация, если таковые 
есть 

  

      

название  некоммерческих/коммерческих 
структур, членом/участником которых явля-
ется организация 

  

  (с указанием организационно-правовой формы)   

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (дать краткое описание с количественными показателями - помещение,  
оборудование, периодические издания и т.д.): 

помещение   

      

оборудование   

      

периодические издания   

      

другое   

  (указать, что именно)   

___________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.) 
       организации) 
 
М.П. (при наличии) 
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2. Информация о деятельности организации  

Основные сферы деятельности организации (не 
более 3 сфер) 

  

      

Основные  объекты  деятельности  организации 
(не более 3 объектов) 

  

      

Основные виды деятельности организации (не 
более 5 видов) 

  

      

География  деятельности  организации 
(перечислить все территории, на которых осуще-
ствляется регулярная деятельность) 

  

      

Информация  о  деятельности  организации  в 
СМИ (место, дата публикации или ссылка) 

  

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период): 

физические лица   

      

юридические лица   

Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период): 

на постоянной основе   

      

временные   

Количество добровольцев организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период): 

Постоянные (работают в среднем 1 раз в 
неделю) 

  

      

Временные   

      

Доходы организации за последний отчет-
ный период (в рублях) 

  

Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за последний отчетный период (если таковые имеются), из них: 

физические лица   

      

юридические лица   

Основные реализованные мероприятия, проекты и программы за последние 5 лет 

N п/п Период выполнения Название мероприятия проек-
та и программы 

Бюджет мероприятия 
проекта и программы 

Источники финансирования Основные результаты 

1 2 3 4 5 6 

1.           

            

___________________________________ ___________ _______________________________ 
  (должность руководителя организации)   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
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3. Описание мероприятия 

Название мероприятия, на которое запрашивает-
ся субсидия 

  

      

География мероприятия (территория, на которой 
осуществляется регулярная деятельность) 

  

      

Краткое содержание мероприятия (см. титульный 
лист, не более 5 предложений) 

  

      

Описание проблем(ы), решению/снижению остро-
ты которой(ых) посвящено мероприятие, обосно-
вание социальной значимости мероприятия (не 
более 1 страницы) 

  

      

Основные цели и задачи мероприятия   

Календарный план реализации мероприятия 

N п/п Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата завершения Ожидаемые итоги 

1           

Команда, реализующая мероприятие 

Ф.И.О. Должность Квалификация Опыт работы в сфере реализации проекта и про-
граммы 

        

Финансирование мероприятия: 

размер запрашиваемой субсидии (в рублях)   

      

имеющаяся сумма (в рублях)   

      

полная стоимость мероприятия (в рублях)   

Информация об организациях, участвующих в финансировании мероприятия (если таковые есть), с указанием их доли: 

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования: 

  в процентах в рублях 

      

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования: 

  в процентах в рублях 

      

Источники  финансирования  продолжения 
мероприятия после окончания средств суб-
сидии (если планируется) 

  

___________________________ ___________ ___________________________________ 
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.) 
       организации) 
 
М.П. (при наличии) 
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4. Детализированный бюджет проекта и программы 

Название проекта и программы, на которые 
запрашивается субсидия 

  

1. Оплата труда 

1) оплата труда работников 

Должность Заработная плата в месяц 
(в рублях, включая НДФЛ) 

Количество 
месяцев 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

Руководитель  организа-
ции 

          

Бухгалтер           

Руководитель 
(координатор) проекта 

          

ИТОГО по статье:       

2) выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым дого-
ворам 

Функция в проекте и про-
грамме или содержание 

услуг (работ) 

Вознаграждение по одному 
договору (в рублях, включая 

НДФЛ) 

Количество 
договоров 

Общая стоимость Софинансирование (по 
всем договорам, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

ИТОГО по статье:       

3) страховые взносы 

Страховые взносы Общая сумма (в 
рублях) 

Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

Страховые взносы с выплат штатным работникам       

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым 
договорам 

      

ИТОГО по статье:       

2. Командировочные расходы 

Цель поездки и место 
назначения (если оно 

определено) 

Расходы на одного работни-
ка (в рублях) 

Количество 
работников 

Общая стоимость Софинансирование (по 
всем командируемым, в 

рублях) 

Запрашиваемая сумма 

ИТОГО по статье:       

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компь-
ютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и 

расходные материалы) 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы 
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Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

7. Расходы на проведение мероприятий 

Наименование мероприя-
тия 

Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

Наименование расходов: 

            

Наименование расходов: 

ИТОГО по статье:       

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

9. Прочие прямые расходы 

Наименование расходов Стоимость единицы (в руб-
лях) 

Количество 
единиц 

Общая стоимость Софинансирование (за весь 
период, в рублях) 

Запрашиваемая сумма 

            

ИТОГО по статье:       

Итого: Общая сумма рас-
ходов на реализа-

цию проекта 

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта 

    

Примечание: если детализированный бюджет мероприятия содержит необоснованные расходы, конкурсная комиссия вправе сократить объем предос-
тавляемой субсидии на сумму, равную расходам, не связанным с непосредственным проведением мероприятий в рамках реализации проекта. 
 
__________________________________________ ___________ ______________________________ 
  (должность руководителя организации)   (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
 
______________________________________ ___________ __________________________________ 
    (главный бухгалтер  организации)     (подпись)               (Ф.И.О.) 

Приложение №2 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗАЯВОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Группа критериев Критерии Коэффициент значимо-
сти 

Максимальный 
балл 

1 2 3 4 

Проработанность  мероприя-
тия 

1. Наличие конкретных задач, актуальных проблем по приоритетным направ-
лениям конкурса, на решение которых направлено мероприятие 

0,2 5 

2. Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий и соответст-
вие их целям, задачам 

4 
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Экономическая  эффектив-
ность мероприятия 

3. Обоснованность расходов: соответствие цен на товары и услуги, указанные 
в детализированном бюджете и планируемых расходах мероприятия, актуаль-
ным ценам на рынке 

0,3 5 

4. Объем софинансирования мероприятия из внебюджетных средств: 1 балл - 
от 25% до 29%, 2 балла - от 30% до 39%, 3 балла - от 40% до 49%, 4 балла - 
более 50% 

4 

5. Объем затрат на оплату труда работников мероприятия (руководитель орга-
низации, бухгалтер, руководитель (координатор) мероприятия) от общих за-
трат на мероприятие: 1 балл - более 20% затрат, 2 балла - от 19% до 16% 
затрат, 3 балла - от 15% до 11% затрат, 4 балла - менее 10% затрат 

4 

Социальная  эффективность 
мероприятия 

6. Наличие показателей результативности мероприятия и соответствие их 
задачам мероприятия 

0,4 2 

7. Взаимосвязанность ожидаемых результатов реализации с мероприятиями 4 

8. Количество привлекаемых к реализации мероприятия добровольцев: 1 балл 
- до 10 человек, 2 балла - от 10 до 30 человек, 3 балла - более 30 человек 

3 

Профессиональная компетен-
ция лиц, участвующих в реа-
лизации мероприятия 

9. Наличие позитивного опыта реализации подобных мероприятий или проек-
тов и программ 

0,1 3 

10. Наличие материально-технического обеспечения для реализации меро-
приятия 

3 

11. Наличие квалификации и опыта работы лиц, участвующих в реализации 
мероприятия в подобных мероприятиях или проектах и программах 

3 

12.  Наличие  положительного  опыта  использования  целевых  поступлений 
(субсидий, грантов, пожертвований) 

3 

13. Наличие информации о деятельности некоммерческой организации в сред-
ствах массовой информации (цитируемость, наличие сайта, группы в соц. 
сетях): 0 баллов - отсутствие информации, 2 балла - наличие информации 

2 

Публичная защита мероприя-
тия<*> 

14. Аргументированность в ответах, степень осведомленности участника кон-
курса в рассматриваемом вопросе - 1-5 баллов, отказ участника конкурса от 
публичной защиты - 0 баллов 

0,1 5 

<*> Мероприятия оцениваются по группе критериев "Публичная защита проекта (программы)" в случае принятия решения конкурсной комиссии о проведении 
публичной защиты мероприятий.  

Приложение №3 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в городском округе 

 
Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________ 
                                   (наименование юридического лица) 
___________________________________________________________________________________ 
                        (адрес, контактный телефон) 
на  финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по гармонизации 
межэтнических,  межконфессиональных  отношений  и  этнокультурному развитию 
народов в городском округе в рамках проекта (программы) "_______________ 
__________________________________________________________________________________" 
с "___" ______________ 20__ года по "___" _______________ 20__ года в сумме 
_____________ (______________________________________________________________) рублей. 
  (цифрами)                        (прописью) 
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: 
____________________________________________________________________________________ 
         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________ ___________ _____________________________ 
  (должность руководителя  организации)            (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
 
М.П. (при наличии) 

file:///C:/1/03.doc#Par2441#Par2441
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Приложение №4 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

 
ФОРМА 

 
РАСЧЕТ 

средств для предоставления субсидии 
на проведение мероприятий 

____________________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации) 

N п/п Наименование мероприятия и направление расходов Сумма субсидии, рублей Сумма софинансирования, рублей 

1 2 3 4 

1.       

...       

  Итого     

_________________________________________ ___________ ________________________ 
  (должность руководителя организации)                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
 
________________________________ ___________ _________________________________ 
    (главный бухгалтер организации)      (подпись)               (Ф.И.О.) 

Приложение №5 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

ФОРМА 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
____________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации) 

N п/п Мероприятие Сроки осуществления 

1 2 3 

1.     

...     

_______________________________________ ___________ _________________________ 
  (должность руководителя организации)            (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 

Приложение №6 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

ФОРМА 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии 

____________________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации) 
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N п/п 
Наименование мероприятия 

и направление расходов 
Выделено средств 
субсидии, рублей 

Израсходовано 
средств субси-

дии, рублей 

Предусмотрено 
средств софинанси-

рования, рублей 

Израсходовано средств 
софинансирования, 

рублей 

Остаток средств, рублей, 
причина образования остатка 

1 2 3 4 5 6 7 

1.             

...             

  Итого           

Приложение: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
        (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы) 
____________________________________ ___________ ____________________________________ 
  (должность руководителя организации)   (подпись)               (Ф.И.О.) 
                                                М.П. (при наличии) 
__________________________________ ___________ ______________________________________ 
    (главный бухгалтер    организации)    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Отчет проверил: 
______________________________________ __________ ___________________________________ 
(должность сотрудника главного                          (подпись)              (Ф.И.О.) 
    распорядителя средств, 
осуществившего проверку отчета) 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа                __________ ____________________________________ 
                                                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Заместитель главы 
администрации по финансам                     ___________ _____________________________________ 
                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
                                                  М.П. 

Приложение №7 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

 
ФОРМА 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

по выполнению мероприятий 
____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
____________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации) 

N п/п Показатель результативности, установленный соглашением 
Значение показателя, уста-

новленное соглашением 
Фактическое значение показате-

ля 

1. Количество человек, участвующих в реализации мероприятия, человек     

2. Количество привлеченных добровольцев к реализации мероприятия, человек     

3. 
Количество мероприятий,  проведенных некоммерческой организацией совместно с 
администрацией Костромской области или администрацией муниципального образова-
ния Костромской области, единиц 

    

4. Количество работников, принявших участие в мероприятии, человек     

Сведения о мероприятиях в отчетном году, 
для осуществления которых использована субсидия 

N п/п 
Наименование (краткое описание) меро-

приятия 
Сроки проведения Место проведения Количество и состав участников 

1 2 3 4 5 
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___________________________________________ ___________ _____________________________ 
  (должность руководителя организации)       (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 
 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа       __________ _______________________________ 
                                                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 

Приложение №8 
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета городского округа- город Галич Костромской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений и этнокультурному 

развитию народов в городском округе  

ФОРМА 
Согласовано: 
Первый заместитель главы 
администрации  городского округа 
_________ _________________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 
"___" _____________ 20__ г. 

АКТ 
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий 

____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 
г. Галич                                                                                                    "___" 
_____________ 20__ года 
 
    Администрация   городского округа — город Галич Костромской   области   в   
лице   главы городского округа 
___________________________________________________________________
_, 
                                                  (Ф.И.О.) 
именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и 
_____________________________ 
___________________________________________________________________
__________________ 
                 (наименование некоммерческой организации) 
в лице руководителя 
__________________________________________________________________, 
                                           (Ф.И.О.) 
действующ___ на основании 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________, 
       (документ, на основании которого действует должностное лицо) 

именуем___ в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, составили настоя-
щий 
акт о том, что Получатель провел следующие мероприятия 
_________________________________ 
___________________________________________________________________
________________, 
а именно _________________________________________________________)
__________________ 
___________________________________________________________________
_________________ 
на сумму _____________ 
(______________________________________________________) рублей. 
                        (цифрами)                                      (прописью) 
    Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок. Администра-
ция претензий по объему, качеству и срокам проведения мероприятий не име-
ет. 
 
 Администрация Костромской области:                Получатель: 
_________ _________________________    _________ 
__________________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.)                                    (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
М.П.                                                                       М.П. (при наличии) 
 
Заместитель главы                                                           Руководитель 
администрации городского округа                                 некоммерческой организа-
ции 
по финансам 
 
 
"___" _____________ 201_ года 
      (дата подписания) 

Приложение №11 
 к постановлению администрации городского 

округа - город Галич  Костромской области 
  от «19» августа 2019 г. №532 

Состав    
     конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из  

бюджета городского округа - город Галич Костромской области на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений 
и этнокультурному развитию народов в городском округе 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии 

Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя  комиссии 

Тюхменева Татьяна Юрьевна - начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа,  
секретарь комиссии 

Волкова Анна Владимировна - директор ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию) 

Дормидонтова Татьяна Валентиновна - председатель совета Галичской городской общественной организации женщин (по согласованию) 

Ивасишин Василий Петрович - председатель Думы городского округа 

Сизова Елена Владимировна - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник отдела по  
финансам 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа  2019 года № 533 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план городского округа город Галич 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

генеральный план городского округа-город Галич Костромской области, с уча-
стием заинтересованных организаций и представителей общественности го-
родского округа-город Галич Костромской области. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в генеральный план городского округа-город Галич Костромской 
области, на 19 сентября 2019 года в период с 15.00 до 17.00 часов в актовом 
зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж. 

3. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в генеральный план городского округа-город Галич Кост-

ромской области. 
4. В срок до 23 августа 2019 года опубликовать в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа-город Галич Костромской области, иной официальной ин-
формации, и разместить на официальном сайте городского округа — город 
Галич  Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2)  информационное  сообщение  о  проведении  публичных 

слушаний; 
3) внесение изменений в генеральный план городского округа-

город Галич Костромской области. 
5. Предложения по вопросу внесения изменений в генеральный план 

городского округа-город Галич Костромской области направлять в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа — 
город Галич Костромской области в срок до 12 сентября 2019 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава городского округа        А. В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 19 " _августа_____ 2019 года № _533_ 

 
Повестка 

публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в гене-
ральный план городского округа-город Галич Костромской области 

 
15.00-17.00 19 сентября 2019 года 

 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии 
 
публичные слушания назначены по вопросу внесения изменений в генераль-
ный план городского округа-город Галич Костромской области в состав которо-
го входят положение и материалы о территориальном планировании и правила 
землепользования и застройки - 10 мин. 
В связи с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 
18.11.2017 г. №Пр-207 о внесении изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования в части отображения терри-
ториальных зон, подверженных затоплению и подтоплению. 
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Васильевой Г.С. 
 

 
2. Основной доклад. 
Васильева Галина Станиславовна — заместитель председателя Комиссии по 
вопросу внесения изменений  в  генеральный план городского  округа-город 
Галич Костромской области городского округа-город Галич Костромской облас-
ти - - 20 мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) 20 мин. 
 
4. Выступление заинтересованных организаций и представителей обществен-
ности городского округа-город Галич Костромской области. - 20 мин. 
 
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 10 мин. 
 
6. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
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