
 

ГОРОДСКОЙ №46(922) 
03 сентября 

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:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 0  “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» ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 1  “Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 2  “Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 2019 года ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 3  “Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 4  “О выплате единовременного пособия на оздоровление лицам, замещающим муниципальные должности  городского  
округа - город Галич Костромской области”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 5  “Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприя-тиями и учреждениями городского округа город Галич Костромской области ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 6  “О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Галича», утвержденное решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113 ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 7  “О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Богдановой С.В. ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 8  “О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Грушецкой Л.И. ”; 
- от 03 сентября 2019 года № 3 8 9  “О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Шастину А.М. ”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 29 августа 2019 года № 5 6 6  “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных мероприятий,  

посвящённых 860-летию образования города Галича и  празднованию Дня щуки ”; 
- от 30 августа 2019 года № 5 6 9  “О    внесении     изменений     в    постановление администрации      городского    округа - город Галич Костромской области  
от 28.09.2015 года № 640 «О создании межведомственной рабочей  группы  по координации работ  по  внедрению и развитию  аппаратно-программного   
комплекса «Безопасный город»  на территории  городского округа-город  Галич  Костромской  области»”; 
- от 30 августа 2019 года № 5 7 0  “О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и обеспечению  пожарной  безопасности  городского 
округа-город Галич Костромской области» ”; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 30 августа 2019 года № 5 3 9 - р  “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа – город  Галич  Костромской  
области ”. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 380 

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, от 22.08.2019 года №379): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «522969,8 тыс. рублей» и 
«288365,6 тыс. рублей» заменить словами «522110,7 тыс. рублей» и «290069,7 
тыс. рублей» соответственно; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «510694,6 тыс. рублей» заменить 
словами «509835,5 тыс. рублей»; 

1.3. в пункте 8 слова «2 672,7 тыс. рублей» заменить словами 
«2 675,7 тыс. рублей»; 

1.4. 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 №6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств 
бюджета городского округа на 2019 год» и приложение №8 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 
№2, №3, №4 и №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 
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  Приложение №1 
к  решению Думы  городского округа - 

город Галич  Костромской области 
от « 03 » сентября 2019 года  № 380 

  
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 200494,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0 

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

61950,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от  осуществления  деятельности  физическими  
лицами,  зарегистрированными в качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  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 

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 форми-
рования 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 
городских округов. 

6000,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
(за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 15,0 
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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  имуще-
ства  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 

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 27608,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25630,7 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 25630,7 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  
округов 25630,7 

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 
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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 321616,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 290069,7 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102088,1 

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 19999 00 0000 150 Прочие дотации 1615,1 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
  

1615,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 57857,3 

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

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 
государственной 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 2744,3 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2744,3 

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 420,3 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 420,3 

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 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 117,3 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 31240,6 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 31240,6 

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 31212,6 

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

-114,5 
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2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-114,5 

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

-114,5 

  Итого доходов 522 110,7 

Приложение №2                                                                                  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 03 »  сентября  2019 года № 380 

    

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     35 441,3 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 555,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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     16 496,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   16 496,1 

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   1 744,4 

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 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 83,6 

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 
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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 

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 Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 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 Га-
лич 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     13 089,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 716,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 548,7 
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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   167,8 

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 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,7 

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 

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 техно-
генного характера, гражданская оборона 0309     500,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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 Га-
лич 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     54 226,3 

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     52 236,5 

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

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   153,0 
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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   6 324,9 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 324,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 324,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 324,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 6 324,9 

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 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе форми-
рование 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 проектирова-
ние, 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     1 951,3 

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   1 948,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 127,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 228,8 

Исполнение судебных актов     830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 592,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 592,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     95 155,1 

Жилищное хозяйство 0501     22 409,4 

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 
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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   1 296,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-
ласти   99 0 00 20270   254,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 229,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 229,9 

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 

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 организа-
ция"   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     19 127,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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   1 921,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   1 921,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   355,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 355,1 

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   17 043,5 

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   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 918,6 

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   10 568,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 518,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 10 518,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 
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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     11 369,0 

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   11 327,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инве-
стиций   99 0 00 00590   11 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 955,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4 955,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 467,8 

Исполнение судебных актов     830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 454,4 

Образование 0700     253 677,4 

Дошкольное образование 0701     105 016,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   104 982,0 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   104 982,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по дошкольному образованию   03 1 00 00591   62 186,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 22 132,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 22 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 34 741,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 34 741,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 148,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 148,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 164,2 

Исполнение судебных актов     830 136,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 027,7 

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

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

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

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 40 451,7 

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 некоммерче-
ским организациям     600 1 789,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 789,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Га-
лич 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 некоммерче-
ским организациям     600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,7 

Общее образование 0702     107 699,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   107 572,1 



Городской вестник № 46 (922) 03 сентября 2019 года стр. 11 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   107 572,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   24 681,8 

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 20 256,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 20 256,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 2 753,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 753,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 568,5 

Исполнение судебных актов     830 157,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 411,1 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств родителей   03 2 00 20030   5 652,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 612,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 5 612,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 39,6 

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     200 161,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 161,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 34,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 34,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-
вательных 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 62 352,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62 352,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 152,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 9 697,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 697,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций   03 2 00 S1320   2 839,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 484,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 484,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 355,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 355,2 

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 Га-
лич 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 

Дополнительное образование детей 0703     18 776,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   7 477,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   7 477,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   7 423,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 520,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 9,6 

Исполнение судебных актов     830 3,3 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,3 

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 некоммерче-
ским 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   11 259,6 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 259,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   11 259,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 5 592,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 010,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 010,8 

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

Иные выплаты населению     360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 583,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 583,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25,3 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 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 Га-
лич 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 некоммерче-
ским организациям     600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 22,0 

Молодежная политика 0707     4 472,0 

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 терри-
тории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»   04 0 00 00000   3 425,8 

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   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   04 2 00 20060   470,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 445,8 

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   2 890,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 890,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 2 291,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 291,2 

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 
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Иные бюджетные ассигнования     800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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 Га-
лич 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     17 713,8 

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 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   14 012,9 

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   14 008,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   13 853,9 

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 1 302,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 302,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 544,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 544,4 

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 город-
ского 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 Га-
лич 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 
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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     16 149,7 

Культура 0801     16 149,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   16 094,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 801,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере культуры   05 1 00 00596   9 910,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 469,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 469,3 

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   3 890,9 

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     200 988,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 988,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 16,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 16,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муници-
пальной программы   05 2 00 20070   1 436,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 256,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 180,7 

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 некоммерче-
ским организациям     600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского 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 некоммерче-
ским 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   6,0 

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 некоммерче-
ским организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Га-
лич 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 3,6 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

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 некоммерче-
ским организациям     600 18,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,1 

Социальная политика 1000     15 888,0 

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 

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     256,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   9,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 9,6 

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 некоммерче-
ским 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     24 961,0 

Массовый спорт 1102     24 961,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"   06 0 00 00000   24 830,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 0 00 00599   23 575,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами     100 10 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 258,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 11 258,2 

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 
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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   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   98,5 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   98,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   07 3 00 20140   98,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 98,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 

город Галич Костромской области"   08 0 00 00000   28,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-

граммы   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 про-
граммы   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 муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 836,2 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»   11 2 00 00000   13 836,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области   11 2 00 20210   13 836,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 836,2 
Обслуживание муниципального долга     730 13 836,2 
ИТОГО 

      509 835,5 

    

Приложение №3  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 03 » сентября 2019 года № 380 

              

 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         168 821,7 

Общегосударственные вопросы 901 01       31 335,5 

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 муниципаль-
ных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 555,0 



Городской вестник № 46 (922) 03 сентября 2019 года стр. 17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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     16 496,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного са-
моуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000   16 496,1 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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   1 744,4 

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 83,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 83,6 

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 трудовых 
отношений 901 01 04 64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятель-
ности 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 деятель-
ности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 админи-
стративных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
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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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 

Резервные фонды 901 01 11     195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 195,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 089,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000   139,1 

Субсидия на поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   139,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 139,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 139,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного са-
моуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000   2 716,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   167,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 10,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 10,7 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   10 192,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности городского округа -
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   8 525,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 8 495,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   44,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 44,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 44,0 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   485,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   665,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 310,4 

Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20430 830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 209,9 

Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 901 03       500,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     500,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 03 09 07 0 00 00000   401,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   401,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130   401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5 

Национальная экономика 901 04       54 226,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     38,5 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 14,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных 901 04 05 99 0 00 72110   24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     52 236,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 04 09 07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния» 901 04 09 07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 09 09 0 00 00000   6 324,9 
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   6 324,9 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   6 324,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 324,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 324,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   45 758,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   14 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 14 109,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 14 109,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 12 0 00 20220 850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 83,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Дорожная деятельность" на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     1 951,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2019-2021 годы" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 948,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 356,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 1 127,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 1 127,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 228,8 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 228,8 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 592,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 592,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       55 933,7 

Жилищное хозяйство 901 05 01     22 409,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 01 08 0 00 00000   16,5 

Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 01 08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы" 901 05 01 14 0 00 00000   21 096,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   21 096,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 09502   20 676,2 



Городской вестник № 46 (922) 03 сентября 2019 года стр. 21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09502 300 12 131,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 05 01 14 0 F3 09502 320 12 131,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09502 400 8 544,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09502 410 8 544,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 901 05 01 14 0 F3 09602   419,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09602 300 246,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 05 01 14 0 F3 09602 320 246,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09602 400 173,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09602 410 173,5 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 296,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   254,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 229,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 229,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме по муниципальному жилищному 
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 ин-
фраструктуры городского округа – город Галич Костромской 
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 проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "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 

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 теп-
лоснабжающая 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     19 127,8 

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 го-
родской среды городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 03 09 0 00 00000   1 921,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   1 921,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   355,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 355,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 355,1 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных терри-
торий 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   17 043,5 
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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   918,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 918,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 918,6 

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   10 568,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 10 518,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 10 518,1 

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 Сосновско-
го 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 хозяйства 901 05 05     11 369,0 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 327,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 327,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 904,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 904,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 955,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 955,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 467,8 

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 850 454,4 

Социальная политика 901 10       12 989,5 

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, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7 
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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     141,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности насе-
ления и территории городского округа город Галич Костром-
ской области" 901 10 06 07 0 00 00000   9,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   9,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   9,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 9,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 9,6 

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 

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 городско-
го 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 муниципаль-
ных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 са-
моуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 облас-
ти 904         60 438,7 

Образование 904 07       16 537,5 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 297,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 07 03 05 0 00 00000   11 259,6 
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Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 259,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 259,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 5 592,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 5 592,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 010,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 010,8 

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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 4 583,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 4 583,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 25,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 25,3 

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 учреждениям 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     3 481,5 

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   3 425,8 

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 

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   470,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   470,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 445,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 445,8 

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   2 890,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 890,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 291,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 291,2 

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 
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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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 пред-
принимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2019-2021 годы" 904 07 09 02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 са-
моуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000   1 751,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 686,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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       16 149,7 

Культура 904 08 01     16 149,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 08 01 05 0 00 00000   16 094,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   13 801,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 910,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 3 678,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 3 678,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 1 723,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 1 723,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 4 469,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 4 469,3 

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) подве-
домственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 890,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 200 988,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 988,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 16,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 16,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 436,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, про-
водимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 436,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 256,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 256,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 180,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 180,7 

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 учреждениям 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 учреждениям 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   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным 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 

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 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 го-
ды» 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 учреждениям 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 про-
ектам 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 
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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 учреждениям 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       24 961,0 

Массовый спорт 904 11 02     24 961,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы" 904 11 02 06 0 00 00000   24 830,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных центров спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 904 11 02 06 0 00 00599   23 575,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 10 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 11 258,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 11 258,2 

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" 904 11 02 06 0 00 S1300   595,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 200 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 240 595,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуще-
ствляющих 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 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 314,2 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 пре-
доставлением жителям городского округа – город Галич Кост-
ромской 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         237 139,9 

Образование 906 07       237 139,9 

Дошкольное образование 906 07 01     105 016,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 906 07 01 03 0 00 00000   104 982,0 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  город-
ского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   104 982,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   62 186,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 22 132,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 22 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 34 741,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 34 741,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 4 148,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 4 148,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 164,2 

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 1 027,7 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 1,5 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 40 451,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 40 451,7 

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 учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 1 789,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 1 789,8 

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 
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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 учреждениям 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     107 699,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 906 07 02 03 0 00 00000   107 572,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 02 03 2 00 00000   107 572,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   24 681,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 20 256,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 20 256,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 2 753,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 2 753,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 568,5 

Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 157,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 411,1 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   5 652,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 5 612,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 5 612,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 39,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 39,6 

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 200 161,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 161,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 34,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 34,7 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 72030   74 202,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 62 352,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 62 352,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 152,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 152,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 9 697,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 9 697,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   2 839,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 484,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 484,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 355,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 355,2 

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 
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Дополнительное образование детей 906 07 03     7 479,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 906 07 03 03 0 00 00000   7 477,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 477,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   7 423,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 3 081,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 3 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 811,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 811,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 3 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 3 520,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 9,6 

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 6,3 

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 учреждениям 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 

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     15 955,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 906 07 09 03 0 00 00000   14 012,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городско-
го 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 дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 008,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   13 853,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 1 302,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 302,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 544,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 544,4 

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 
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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 са-
моуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 64 0 00 00000   1 935,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органов 
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 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 907 01 03 62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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           509 835,5 

  

Приложение №4                                                                                     
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 03 » сентября 2019 года № 380 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД  

Наименование показателей Целевая 
статья 

ГРБС  Сумма 
  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе город Галич Костромской области" 0100000000                 2 783,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               2 783,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0200000000                        7,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                      5,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0300000000             235 034,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 0310000000             104 986,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   906           104 986,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             130 048,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   906           130 048,8 
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Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы" 0400000000                 3 425,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 0410000000                      65,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» на 2017-2019 годы 0420000000                    470,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  470,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 890,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               2 890,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы" 0500000000               27 353,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               25 061,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904             25 061,0 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий" 0520000000                 1 436,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               1 436,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    856,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  856,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000               24 830,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904             24 830,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0700000000                    912,5 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    163,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  163,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    401,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  401,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    195,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    51,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  139,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   906                      5,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                    153,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  153,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0800000000               10 618,4 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      84,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    77,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               10 517,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             10 357,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    41,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   906                  118,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                      16,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    16,5 

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 го-
ды» 0900000000                 8 246,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               8 246,2 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2017 - 2019 годы" 1000000000                    190,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    44,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   906                    46,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 150,5 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1120000000               13 836,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 836,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1130000000                 3 314,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 314,3 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               45 758,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             45 758,7 
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 
2020 годы» 1300000000                    180,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  180,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 
2019 - 2025 годы" 1400000000               21 096,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             21 096,1 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период 
до 2020 года» 1500000000                    763,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  763,0 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2019 – 2021 годы» 1600000000                      18,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    18,1 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области 
- всего:               398 370,9 

Приложение №5 
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области 
от « 03 » сентября 2019 года № 380 

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

  

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 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 Феде-
рации 

- 57 760,7 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
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 -608 010,7 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -608 010,7 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -608 010,7 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -608 010,7 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 620 980,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 620 980,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 620 980,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 620 980,5 

Итого источников финансирования дефицита 12 275,2 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 381 

Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года  

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 
2019 года, Дума городского округа – город Галич Костромской области отмеча-
ет следующее. 
 Доходы бюджета городского округа за 1 полугодие текущего года по 
всем источникам сложились в сумме 225179,8 тыс. рублей, что составляет 44,5 
процента от планового объема доходов, утвержденного на 2019 год. Доходы 
бюджета городского округа в отчетном периоде на 31852,7 тыс. рублей или на 
16,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского окру-
га увеличился на 0,5 процента или на 391,3 тыс. рублей, по сравнению с 1 
полугодием 2018 года. В отчетном периоде произошло уменьшение доли нало-
говых и неналоговых доходов, составившей 32,1 процента (за 1 полугодие 2018 
года – 37,2 процента). 

Наиболее возросли за отчетный период 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года поступления по налогу на доходы физиче-
ских лиц – на 1961,6 тыс. рублей (или на 6,6%), по налогу на имущество физи-
ческих лиц – на 871,7 тыс. рублей, по штрафам, санкциям, возмещение ущерба 
– на 391,3 тыс. рублей (или на 32,5%), по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения – на 339,7 тыс. рублей (или на 
23,4%), по государственной пошлине – на 193,8 тыс. рублей (или на 23,8%) и 
по акцизам по подакцизным товарам (продукции) - на 140,2 тыс. рублей (или на 
19,1%).  

Значительное снижение поступлений наблюдается по земельному 
налогу – на 919,7 тыс. рублей (или на 10,1%), по доходам, от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 915,1 тыс. 
рублей (или на 13,1%), по единому налогу на вмененный доход - на 638,7 тыс. 
рублей (или на 9,6 %), по доходам от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства – на 596,5 тыс. рублей (или на 4,3%), по доходам от 
реализации муниципального имущества – на 463,2 тыс. рублей (или на 46,9%), 
по платежам при пользовании природными ресурсами – на 77,2 тыс. рублей 
(или на 62,8%) и по административным платежам – на 0,6 тыс. рублей (или на 
9,4%). 

По состоянию на 01.07.2019 года сумма недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам составляет 19457,3 тыс. рублей, по сравнению с показа-
телями на начало года её размер сократился на 7957,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области увеличились на 31461,4 тыс. рублей, или на 25,9 
процента, и составили 152837,0 тыс. рублей. 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета 
городского округа увеличилась и составила 67,9 процента (за 1 полугодие 2018 
года – 62,8 процента). 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в рассматриваемом периоде 2019 года составили 
151589,2 тыс. рублей, что составляет 54,5 процентов от утвержденных сумм  и 
выше показателей соответствующего периода 2018 года на 28817,3 тыс. руб-
лей или на 23,5 процентов. 
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 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций за 1 
полугодие 2019 года составили 308,0 тыс. рублей, что составляет 101,7 про-
цента от годовых плановых назначений и выше в 2,2 раза, чем за 1 полугодие 
2018 года. 

Прочие безвозмездные поступления составили 1002,8 тыс. рублей, 
что выше на 752,5 тыс. рублей аналогичного периода 2018 года. 

Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 
63,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 
235758,2 тыс. рублей, или 47,7 процента от годовых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 21533,7 тыс. руб-
лей, или на 10,1 процента. 

В структуре расходов бюджета городского округа наибольший 
удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – 63,6%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство – 22,0%, на физическую культуру и спорт – 
4,8%, общегосударственные вопросы – 4,8%, на обслуживание муниципального 
долга – 2,6%, на национальную экономику – 2,2%. 
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 

расходов профинансированы следующим образом: по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - на 32,3%, по разделу 04 «Национальная 
экономика» - на 10,6%, по разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 
на 57,8%, по разделу 07 «Образование» - на 56,1%, по разделу 08 «Культура, 
кинематография» - на 52,6%, по разделу 10 «Социальная политика» - на 12,8%, 
по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - на 45,5%, по разделу 13 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 44,8% от пла-
на на 2019 год. 
 Отсутствует исполнение бюджетных назначений по разделу 03 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 
 Расходы на реализацию 16 муниципальных программ городского 
округа составили 171365,5 тыс. рублей или 34,7 процента от общего объема 
утвержденных ассигнований и 72,7 процента в общем объеме исполненных 
расходов бюджета городского округа. 

По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 
64392,7 тыс. рублей или 61,5 процента от утвержденных бюджетных ассигнова-
ний.  
 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств за 1 полугодие 2019 года освоены в объеме 1072,6 тыс. рублей 
или 40,1 процента от годового плана. 
 За 1 полугодие 2019 года поступило и освоено средств дорожного 
фонда на содержание дорог общего пользования в сумме 1075,9 тыс. рублей 
или 3,4 процента от годовых плановых назначений. 

Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа с начала 2019 года увеличилась на 4861,6 тыс. рублей, а по сравнению 
с показателями на 01 июля 2018 года уменьшилась на 961,3 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа – город Галич Костромской области ис-
полнен с дефицитом в сумме 10578,5 тыс. рублей.  

На погашение кредитов кредитных организаций направлено 29500,0 
тыс. рублей и привлечено в том же размере. На погашение бюджетных креди-
тов направлено 1360,0 тыс. рублей. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов составило 11938,5 тыс. рублей. 

За отчетный период текущего года размер муниципального долга 
городского округа уменьшился на 1360,0 тыс. рублей или на 0,7 процента и по 
состоянию на 1 июля 2019 года составил 197778,2 тыс. рублей. 
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила: 
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 полугодие 2019 года. 
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содер-
жание муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью 998  штатных единиц составляют 

100022,7 тыс. рублей. 
 3. Рекомендовать администрации городского округа – город Галич 
Костромской области: 

- продолжить осуществление мероприятий по мобилизации доходов 
и сокращению недоимки; 

- продолжить работу по сокращению имеющейся просроченной 
кредиторской задолженности бюджета городского округа; 

- обеспечить полное освоение выделенных в текущем году средств 
федерального бюджета, их целевое и эффективное использование. 
 4. Рекомендовать главным администраторам (администраторам) 
доходов бюджета городского округа продолжить работу по обеспечению свое-
временной уплаты платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и взысканию задолженности по ним. 
 5. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета город-
ского округа обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств и 
недопущением роста просроченной  кредиторской задолженности подведомст-
венными учреждениями.  
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 
 

 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 382 

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 полугодие 2019 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области о расходовании средств резервного фонда администра-
ции городского округа  – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 
года, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 
2019 года принять к сведению (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.     
 
 
Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области            В.П. Ивасишин 

Информация  
 о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа - город Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года 

Наименование показателей 
Сумма 

тыс. руб. 

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 5,0 

Итого 5,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 383 

Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 года №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны», руководству-
ясь статьей 46.1 Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, Дума городского округа решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности городского округа - город Галич Костром-
ской области на постоянной основе. 

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области: 

- от 14.04.2010 года №577 «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности города Галича Костромской области»;  
- от 17.02.2012 года №155 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577»; 

- от 25.10.2012 года №223 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 (в редакции решения 
Думы городского округа от 17.02.2012 года №155)»; 

- от 24.10.2013 года №322 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 (в редакции решений 
Думы городского округа от 17.02.2012 года №155, от 25.10.2012 года №223)»; 
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- от 30.12.2014 года №428 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича 
Костромской области» (в ред. решений Думы городского округа от 17.02.2012 
года №155, от 25.10.2012 года №223, от 24.10.2013 года №322)»; 

- от 21.12.2017 года №221 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича 
Костромской области». 

3.  Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2019 года. 

 
 

 

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

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

Приложение 
к решению Думы городского округа –  

город Галич Костромской области 
от « 03 » сентября 2019 года № 383 

Положение 
об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области на постоянной основе 

 
 

 1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной 
основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), произ-
водится в виде денежного содержания и состоит из: 
 1) месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью (далее - должностной оклад); 
 2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и на-
пряженность работы; 
 3) ежемесячного денежного поощрения; 
 4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и поряд-
ке, определяемых законодательством Российской Федерации; 
 5) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий; 
 6) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

2. Размеры должностных окладов, ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за сложность и напряженность работы, ежемесячного денежно-
го поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются 
в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

3. Размер и порядок выплаты ежеквартальной премии за выпол-
нение особо важных и  сложных заданий лицам, замещающим муниципальные 
должности, устанавливается в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Положению.  

4. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муни-

ципальные   должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты 
(в расчете на год): 

4.1. главе городского округа: 
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и 

напряженность работы - в размере 25,81 должностных окладов; 
2) ежемесячного денежного поощрения - в размере 58,8 должност-

ных окладов; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, исходя из 
конкретных надбавок, устанавливаемых в соответствии с действующим зако-
нодательством - в размере 6,0 должностных окладов; 

4) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий - в размере 16,7 должностных окладов; 

5) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в размерах, определяемых с учетом размеров иных выплат, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением 
размеров должностных окладов производится ежегодно в размерах и сроки в 
соответствии   с   решением   о   бюджете  городского округа – город Галич 
Костромской области на соответствующий год (на соответствующий год и 
плановый период) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

6. При составлении проекта бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на соответствующий год (на соответствующий год 
и плановый период) формирование фонда оплаты труда на очередной финан-
совый год лиц, замещающих муниципальные должности, производится с уче-
том планируемого увеличения (индексации) размеров должностных окладов 
на очередной финансовый год. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов по муници-
пальным должностям их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 

Приложение №1 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе 

 
Размеры 

должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц,  
замещающих муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области 

Наименование 
должности 

  

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей 
в месяц) 

Размер ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за сложность и 
напряженность работы 
(должностных окладов) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 

(должностных окладов) 

Глава городского округа - город Галич Костромской 
области 

10600 2,15 4,9 

Приложение №2 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе 

Порядок  
выплаты и размер ежеквартальной премии за выполнение особо важных 

 и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области 

 
Ежеквартальная премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий лицам, замещающим муниципальные должности (далее  - ежеквар-
тальная премия) выплачивается за исполнение особо важных и сложных зада-
ний, связанных с выполнением полномочий и обеспечением функций, возло-
женных на органы местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области, а также в целях повышения материальной заинтересо-
ванности в качественном выполнении задач, поставленных перед органами 
местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти. 

Ежеквартальная премия выплачивается главе городского округа в 
размере 4,175 должностных окладов. Выплата указанной премии осуществля-
ется с учетом рекомендаций администрации Костромской области. 

Ежеквартальная премия выплачивается одновременно с выплатой 
денежного содержания в месяце, следующем за истекшим кварталом, и вклю-

чается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством. 

Ежеквартальная премия начисляется и выплачивается за время, фак-
тически отработанное в истекшем квартале. 

Ежеквартальная премия не выплачивается в случае досрочного пре-
кращения полномочий за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных  Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 384 

О выплате единовременного пособия на оздоровление лицам, замещающим муниципальные должности  городского округа - город 
Галич Костромской области 

В соответствии со статьей 46.1 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается едино-
временное пособие на оздоровление в размере двух ежемесячных оплат тру-
да. 
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа. 

 3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2019 года. 
 

 

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 385 

Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными  
предприятиями и учреждениями городского округа город Галич Костромской области  

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 26 и 41 Устава муниципального образо-
вания городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилигаемый Порядок установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа город Галич Костромской области, для которых 
федеральными законами не установлен иной порядок регулирования тарифов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской 
области                                                 
                                   В.П. Ивасишин                                                      А.В. Карамышев 

Приложение 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 03 »  сентября 2019 года № 385  

ПОРЯДОК 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского 
округа город Галич Костромской области (далее - Порядок), определяет основные 
принципы и методы регулирования тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, за 
исключением тарифов, формируемых в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях определения порядка 
действий отраслевых (функциональных) органов администрации городского 
округа - город Галич Костромской области при установлении тарифов на 
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа город Галич Костромской области. 

1.3. Формирование тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич Костромской области, осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, нормативными правовыми актами городского округа город Галич 
Костромской области, а также настоящим Порядком. 

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг в зависимости от материальной базы, численности и уровня 
квалификации работников учреждения, спроса на услугу, работу. 

1.5. Учреждение формирует перечень платных услуг по согласованию 
с главным распорядителем средств бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области, которому подведомственно учреждение. 

1.6. Размер платы за оказанные учреждением услуги (выполненные 
работы) (далее - цена (тарифы) на платные услуги) утверждаются 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 

области. 

1.7. Муниципальное предприятие и учреждение, оказывающее платные 
услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам 
и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне 
платных услуг и их стоимости. 

1.8. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

«тариф» - размер платы за единицу услуги (работы), устанавливаемый 
как в виде тарифа (цены) на услуги (работы), так и в виде предельных 
максимальных и предельных минимальных цен на оказываемые 
(выполняемые) предприятиями (учреждениями) услуги (работы) за плату, по 
которым муниципальные предприятия и учреждения реализуют услуги (работы) 
потребителям; 

«регулирующий орган» - отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
осуществляющий полномочия в сфере обеспечения установления 
обоснованных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского округа город Галич Костромской 
области, а также регулирования надбавок к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса; 

«расчетный период регулирования» - период, на который 
устанавливается тариф. 

 
2. Общие принципы и методы формирования тарифов 

 
2.1. Основными принципами формирования тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений являются: 

2.1.1. баланс экономических интересов муниципальных предприятий 
или учреждений, предоставляющих платные услуги (работы), и потребителей 
услуг; 

2.1.2. доступность платных услуг (работ) для потребителей и защита 
их прав; 

2.1.3. эффективное безубыточное функционирование 
муниципальных предприятий или учреждений; 

2.1.4. открытость информации о тарифах и о порядке их 
установления. 

2.1.5. При установлении тарифов может применяться: 

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

б) метод индексации тарифов; 

в) метод сравнительного анализа тарифов; 
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г) метод рыночной оценки; 

д) сочетание методов, предусмотренных подпунктами «а»-«г».  

Метод  экономически  обоснованных  расходов  основывается  на 
расчете  необходимой  валовой  выручки  организации,  осуществляющей 
регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг, 
работ) и объема производства соответствующего вида продукции за расчетный 
период регулирования. 

Метод  индексации  тарифов  основан  на  применении  индекса-
дефлятора,  устанавливаемого  Министерством  экономического  развития  и 
торговли Российской Федерации на соответствующий период деятельности, к 
соответствующим статьям затрат, рассматриваемым ранее с использованием 
метода экономически обоснованных расходов. 

Метод сравнительного анализа тарифов основан на анализе данных 
о  стоимости  аналогичных  товаров,  услуг  (работ),  оказываемых  другими 
подобными организациями различных форм собственности. При анализе за 
базу сравнения принимаются организации с наиболее низкими рыночными 
тарифами. 

Метод рыночной оценки основан на рыночной оценке стоимости 
услуги (работы). 

2.2. Определение цены (тарифа) на платные услуги, оказываемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, определяется на основе 
расчета  экономически  обоснованных  затрат  материальных  и  трудовых 
ресурсов (далее - затраты). 

2.2.1. Цена (тариф) на платную услугу, оказываемую предприятием и 
учреждением,  определяется  исходя  из  расходов  на  оказание  услуги  и 
величины затрат, планируемых на развитие материально-технической базы и 
иные потребности учреждения. Цена (тариф) на платные услуги формируется с 
учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги, а 
также  с  учетом  положений  отраслевых  и  ведомственных  нормативных 
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
платной услуги. 

2.2.2.  Затраты  предприятия  и  учреждения  делятся  на  затраты, 
непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в 
процессе  ее  предоставления,  и  затраты,  необходимые  для  обеспечения 
деятельности  предприятия  и  учреждения  в  целом,  но  не  потребляемые 
непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

2.3.  К  затратам  предприятия  и  учреждения,  непосредственно 
связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

а) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги (основной персонал); 

б)  затраты  на  материальные  запасы,  полностью  потребляемые в 
процессе оказания платной услуги; 

в) затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги; 

г) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

2.4.  К  затратам,  необходимым  для  обеспечения  деятельности 
учреждения  в  целом,  но  не  потребляемым  непосредственно  в  процессе 
оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся: 

а)  затраты  на  персонал  учреждения,  не  участвующего 
непосредственно  в  процессе  оказания  платной  услуги  (далее  - 
административно-управленческий персонал); 

б)  хозяйственные расходы -  приобретение материальных запасов, 
оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 
ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения); 

в) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи; 

г)  затраты  (амортизация)  зданий,  сооружений  и  других  основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

2.5.  Для расчета затрат  на оказание платной услуги может  быть 
использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 

2.5.1. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в 
оказании  платной  услуги  задействован  в  равной  степени  весь  основной 
персонал предприятия и учреждения и все материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе 
анализа  фактических  затрат  учреждения  в  предшествующие  периоды.  В 
основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней 
стоимости  единицы  времени  (человеко-дня,  человеко-часа)  и  оценка 
количества единиц времени (человеко-дней,  человеко-часов),  необходимых 
для оказания платной услуги. 

 

 
 
Зусл. - затраты на оказание единицы платной услуги; 

 - сумма всех затрат учреждения за период времени; 
Фр. вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот 

же период времени; 
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом 

на оказание платной услуги. 
 
2.5.2. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание 

платной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и 
специфических  материальных  ресурсов,  включая  материальные  запасы  и 
оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит 
прямой учет всех элементов затрат. 

 
Зусл. = Зоп + Змз + Аусл. + Зн, где: 

 
Зусл. - затраты на оказание платной услуги; 
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги, включающие: 
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 
затраты  на  командировки  основного  персонала,  связанные  с 

предоставлением платной услуги; 
суммы вознаграждения сотрудников,  привлекаемых по гражданско-

правовым договорам; 
Змз  -  затраты  на  приобретение  материальных  запасов  и  услуг, 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включающие: 
- затраты на медикаменты и перевязочные средства; 
- затраты на продукты питания; 
- затраты на мягкий инвентарь; 
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 
- затраты на другие материальные запасы; 
Аусл. - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги; 
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 
 
2.5.3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 
(например,  человеко-дня,  человеко-часа)  на  количество  единиц  времени, 
необходимое для оказания платной услуги.  Данный расчет проводится по 
каждому сотруднику,  участвующему в  оказании  соответствующей платной 
услуги, и определяются по формуле: 

 

 где: 
 
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала; 
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 
Отч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию  и  по  гражданско-правовым  договорам  сотрудников  из  числа 
основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчет  затрат  на  оплату  труда  персонала,  непосредственно 
участвующего в  процессе оказания платной услуги,  приводится по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

 
2.5.3.  Затраты  на  приобретение  материальных  запасов  и  услуг, 

полностью  потребляемых  в  процессе  оказания  платной  услуги, 
рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их 
объем потребления в процессе оказания платной услуги и определяются по 
формуле: 

 

 где: 
 
ЗМЗ  - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 

оказания платной услуги; 
МЗj - материальные запасы определенного вида; 
Цj - цена приобретаемых материальных запасов. 
Расчет  затрат  на  материальные  запасы  и  услуги,  полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услуги, приводится по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 
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2.5.4. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе оказания платной услуги. Расчет суммы начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании платной услуги, приводится по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 

2.5.5. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги: 

 
Зн = kн x Зоп, где: 

 
kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты  труда  основного  персонала  учреждения.  Данный  коэффициент 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

 

 где: 
 
Зауп  -  фактические  затраты  на  административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое 
изменение  численности  административно-управленческого  персонала  и 
прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн  -  фактические  затраты  общехозяйственного  назначения  за 
предшествующий  период,  скорректированные  на  прогнозируемый 
инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с 
учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн  -  прогноз  суммы  начисленной  амортизации  имущества 
общехозяйственного назначения в плановом периоде; 

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы. 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в 
себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого персонала; 

-  нормативные  затраты  на  командировки  административно-
управленческого персонала; 

- затраты по повышению квалификации основного и административно-
управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты 
на  услуги  банков,  прачечных,  затраты  на  прочие  услуги,  потребляемые 
учреждением при оказании платной услуги; 

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества,  в  том  числе  затраты  на  охрану  (обслуживание  систем 
видеонаблюдения,  тревожных  кнопок,  контроля  доступа  в  здание  и  т.п.), 
затраты  на  противопожарную  безопасность  (обслуживание  оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по 
видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, 
затраты на  арендную плату за пользование имуществом (в  случае,  если 
аренда  необходима  для  оказания  платной  услуги),  затраты  на  уборку 
помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, 
санитарную обработку помещений. 

Сумма  начисленной  амортизации  имущества  общехозяйственного 
назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 
годовой нормы его износа. 

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно приложению 
№4 к настоящему Порядку. 

2.5.6. Расчет затрат на модернизацию материально-технической базы 
производится исходя из плановых показателей по методике, определенной 
программой  модернизации  материально-технической  базы,  подготовленной 
предприятием  и  учреждением  и  утвержденной  соответствующим  главным 
распорядителем средств бюджета. 

До принятия соответствующей программы затраты на модернизацию 
материально-технической базы учреждения определяются в размере десяти 
процентов  от  положительного  финансового  результата  деятельности 
учреждения, возникшего от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе в отчетном периоде, до его налогообложения. 

 

2.5.7. Расчет цены (тарифа) на платные услуги приводится по форме 
согласно приложению №5 к настоящему Порядку. 

 
2.6.  В  случае  если  в  силу  специфики  услуг,  предоставляемых 

муниципальными предприятиями или учреждениями, или работ выполняемых 
ими,  невозможно  установление  фиксированных  или  предельных 
(максимальных)  тарифов  с  применением  методов,  указанных  в  пункте  2 
настоящего Порядка, допускается определение стоимости конкретной услуги 
(работы) муниципальным предприятием или учреждением самостоятельно на 
основании Справочников базовых цен в соответствующей сфере деятельности 

или иных Справочников, утвержденных либо рекомендованных к применению 
на территории Российской Федерации. 

2.7.  При  установлении  предельных  максимальных  тарифов 
руководитель муниципального предприятия или учреждения городского округа 
город  Галич  Костромской  области  вправе  снижать  стоимость  услуг, 
предоставляемых муниципальным предприятием или учреждением, и работ, 
выполняемых муниципальным предприятием или учреждением,  отдельным 
категориям  потребителей,  определенным  постановлением  администрации 
городского округа – город Галич Костромской области об установлении тарифа, 
при условии, что данное снижение не повлечет убытков предприятия или 
учреждения и с учетом покрытия недостающей стоимости услуг (работ) за счет 
собственных средств предприятия или учреждения. 

Размер,  основания  и  порядок  снижения  стоимости  услуг  (работ) 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
потребителей. 

2.8. При установлении тарифов для населения на работы и услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, возможно 
установление  дифференцированных  тарифов  отдельным  категориям 
потребителей,  определенным  постановлением  администрации  городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2.9.  При  наличии  экономически  обоснованной  разницы  затрат  на 
оказание услуг (работ) в зимний и летний период, ночное и дневное время, 
рабочие  и  выходные,  нерабочие  праздничные  дни  тариф  может  быть 
установлен дифференцированно. 

2.10.  Приобретение абонемента на платную  услугу предоставляет 
покупателю  право  на  получение  услуги  определенное  количество  раз  в 
определенный период времени. 

Цена на абонемент рассчитывается исходя из тарифа на платную 
услугу в расчете на одного потребителя и коэффициента снижения стоимости 
данной платной услуги и определяется по формуле: 

 
Цабон = Тусл x Чоказ x Ксн, где: 

Цабон - цена абонемента; 

Тусл - тариф на платную услугу в расчете на одного потребителя, 
установленный органами местного самоуправления; 

Чоказ - число оказаний данного вида платной услуги в определенный 
период времени, предусмотренное абонементом, установленное локальным 
актом учреждения или предприятия; 

Ксн - коэффициент снижения стоимости платной услуги. 

Размер  коэффициента  снижения  стоимости  платной  услуги 
определяется  муниципальным  учреждением  или  предприятием 
самостоятельно в целях повышения заинтересованности потребителей услуг в 
приобретении абонемента, при условии, что данное снижение не повлечет 
убытков муниципального предприятия или учреждения при предоставлении 
услуги, оказанной на основании приобретения абонемента покупателем услуги. 
Размер коэффициента снижения стоимости платной услуги устанавливается 
локальным нормативным актом. 
 

3. Порядок установления тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

 

3.1.  Основанием для установления (изменения)  тарифов является 
один из факторов: 

3.1.1. окончание периода, на который были установлены тарифы; 

3.1.2. изменение суммарных расходов муниципального предприятия 
или учреждения по предоставлению платных услуг по сравнению с расходами, 
принятыми  при  расчете  тарифов  на  предыдущий  расчетный  период 
регулирования; 

3.1.3. изменение системы, форм и размеров заработной платы; 

3.1.4. создание новых муниципальных предприятий или учреждений 
либо  реорганизация  действующих  муниципальных  предприятий  или 
учреждений, предоставляющих платные услуги (работы); 

3.1.5.  результаты  проверки  уполномоченным  отраслевым 
(функциональным) органом администрации городского округа – город Галич 
Костромской  области  хозяйственной  деятельности  муниципальных 
предприятий или учреждений; 

3.1.6. вступившее в законную силу решение суда об изменении (или 
отмене) действующих тарифов; 

3.1.7.  предоставление  муниципальными  предприятиями  и 
учреждениями новых видов услуг (работ); 
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3.1.8.  проведение  муниципальным  предприятием  (учреждением) 
сравнительного анализа уровня цен на рынке услуг (работ); 

3.1.9.  необходимость  привлечения  дополнительных  финансовых 
вложений, связанных с изменением технологии предоставления услуг (работ). 

3.2. Для установления тарифов муниципальное предприятие или 
учреждение представляет в регулирующий орган следующие материалы: 

3.2.1.  сопроводительное  письмо  с  указанием  перечня 
представленных документов; 

3.2.2.  пояснительную  записку,  обосновывающую  необходимость 
установления (изменения) тарифов, с кратким анализом работы предприятия 
или  учреждения  за  прошедший  отчетный  период,  с  указанием  метода 
формирования тарифов, основания для установления (изменения) тарифов; 

 
3.2.3. копию устава муниципального предприятия или учреждения, 

заверенную руководителем муниципального предприятия или учреждения; 

  3.2.4. отчетную смету расходов по видам деятельности за прошедший 
отчетный период (для муниципальных учреждений); 

3.2.5.  плановую  смету  расходов  по  видам  деятельности  на 
планируемый период (для муниципальных учреждений); 

3.2.6.  отчетную  калькуляцию  себестоимости  услуг  (работ)  за 
прошедший период; 

3.2.7. плановую (расчетную) калькуляцию себестоимости услуг (работ) 
на планируемый период; 

3.2.8. расшифровку материальных, накладных и других статей затрат к 
калькуляции себестоимости; 

3.2.9. копии платежных документов на используемые виды сырья и 
материалов; 

3.2.10. копии договоров со сторонними организациями, оказывающими 
услуги, включаемые в себестоимость; 

3.2.11.  расчет  фонда  оплаты  труда  работников  муниципальных 
предприятий или учреждений; 

3.2.12. справку о среднемесячной заработной плате в целом и по 
категориям работников муниципального предприятия или учреждения; 

3.2.13. расчет необходимой прибыли на планируемый период; 

3.2.14. копию приказа об учетной политике, принятой муниципальным 
предприятием или учреждением, заверенную руководителем муниципального 
предприятия или учреждения; 

3.2.15. локальные нормативные акты (штатное расписание, положение 
об оплате труда, положение о премировании, коллективные договоры и т.д.); 

3.2.16. нормативы материальных, трудовых и финансовых затрат; 

3.2.17.  данные бухгалтерской (для  муниципальных предприятий)  и 
статистической отчетности, необходимые для обоснования тарифов; 

3.2.18. описание технологии оказания услуги (работы) и результаты 
мониторинга  цен  на  аналогичные  платные  услуги,  предоставляемые 
организациями,  осуществляющими деятельность на территории городского 
округа город Галич Костромской области. 

3.3.  Требования  к  перечню  документов,  представляемых 
предприятиями  или  учреждениями  для  установления  (изменения)  цены 
(тарифа),  предусмотренных пунктами 3.2.7.-3.2.17 настоящего  Порядка,  не 
распространяются  на процедуру установления тарифов с  учетом  методов 
сравнительного  анализа  тарифов  и  рыночной  оценки,  для  установления 
которых вместо указанных документов представляются: 

- для метода сравнительного анализа тарифов - анализ уровня цен 
(тарифов)  на  аналогичные  виды  услуг  (работ),  оказываемые  другими 
организациями на территории  городского  округа город Галич Костромской 
области; 

- для метода рыночной оценки - отчет об оценке объекта оценки. 

Расчетные материалы подписываются лицом, выполняющим расчеты, 
главным  бухгалтером  и  руководителем  предприятия  или  учреждения. 
Расчетные материалы должны быть представлены в электронном виде и на 
бумажном носителе. 

3.4.  Срок  рассмотрения  регулирующим  органом  представленных 
документов составляет не более 30 дней с даты их поступления. 

Регулирующий орган проводит анализ представленных материалов и 
при необходимости запрашивает дополнительные сведения с обоснованием 
такого запроса либо возвращает материалы без рассмотрения (с указанием 
причин  возврата),  если  материалы  не  соответствуют  установленным 
требованиям. 

В случае если материалы представлены не в полном объеме, они 
могут быть возвращены на доработку или недостающая информация может 
быть запрошена дополнительно. При этом сроки их рассмотрения переносятся 
с учетом даты представления необходимых материалов в полном объеме. 

3.5. Регулирующий орган после проведения экономической экспертизы 
готовит проект постановления администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.  

Пояснительная записка содержит краткие выводы об обоснованности 
представленных расчетов, анализ работы предприятия или учреждения за 
прошедший отчетный период, метод формирования тарифов, основание для 
установления  (изменения)  тарифов  и  подписывается  руководителем 
регулирующего органа. 

3.6. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, муниципальные учреждения культуры устанавливают самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальные  учреждения  городского  округа  город  Галич 
Костромской  области,  осуществляющие  образовательную  деятельность, 
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет  собственных  средств 
указанных муниципальных учреждений, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности,  добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  локальным 
нормативным актом учреждения в соответствии с рекомендациями учредителя 
и доводятся до сведения обучающихся. 

3.7.  Контроль  за  применением  тарифов,  в  том  числе  в  части 
обоснованности их размера, осуществляется регулирующим органом. 

Приложение №1 
к Порядку установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич 

Костромской области 
 

 
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги 
                                                                          ________________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 
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Долж-ность 
Средняя заработная плата в месяц, включая 

начисления на выплаты по оплате труда 
(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени на 
оказание платной услуги 

(мин.) 

Затраты на оплату труда персонала (руб.) 

гр. 5 = гр. 2 / гр. 3 x гр. 4 

1 2 3 4 5 

1.         

2.         

...         

Итого X X X   

Приложение №2 
к Порядку установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич 

Костромской области 
 
 

Расчет затрат на приобретение материальных запасов и услуг, 
полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги 

___________________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 
запасов 

Единица измерения 
Расход 

(в ед. измерения) 
Цена за единицу 

Всего затрат материальных запасов 
гр. 5 = гр. 3 x гр. 4 

1 2 3 4 5 

1.         

2.         

...         

Итого X X X   

Приложение №3 
к Порядку установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич 

Костромской области 
 
 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 
_________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 

Наименование оборудования 
Балансовая 
стоимость 

Годовая норма 
износа (%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудо-вания 

(час.) 

Время работы оборудования 
в процессе оказания 

платной услуги 
(час.) 

Сумма начисленной 
амортизации 

гр. 6 = (гр. 2 x гр. 3 / гр. 4) x гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

1.           

2.           

...           

Итого X X X X   

Приложение №4 
к Порядку установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич 

Костромской области 
 

Расчет накладных затрат, относимых на стоимость платной услуги 
__________________________________ 

(наименование платной услуги) 
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 1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал   

 2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения   

 3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйст-венного назначения   

 4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала   

 5 Коэффициент накладных затрат стр. 5 = (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) / стр. 4 

 6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги   

 7 Итого накладные затраты стр. 7 = стр. 5 x стр. 6 

Приложение №5 
к Порядку установления тарифов 

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями 
городского округа город Галич 

Костромской области 
 
 
 

Расчет цены (тарифа) на оказание платной услуги 
______________________________________ 

(наименование платной услуги) 

№ 
п/п 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала   

2. Затраты материальных запасов   

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги   

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу   

5. Затраты на модернизацию материально-технической базы   

6. Цена на платную услугу   

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 386 

О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Галича», утвержденное решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113  

В соответствии со статьёй 9 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №280 «О видах 
поощрения в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести изменение в Положение о присвоении звания «Почётный 

гражданин города Галича», утвержденное решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113, изложив пункт 7 
главы 1 «Общие положения» в новой редакции: 

«7. Ежегодно присваивается не более трёх Званий. В исключитель-
ных случаях (юбилейная дата образования города Галича Костромской облас-
ти) Думой городского округа - город Галич Костромской области может быть 

принято решение о присвоении звания четырём кандидатам в один год.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 387 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Богдановой С.В. 

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Галича», утвержденным решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113, рассмотрев материалы, 
представленные комиссией по наградам города Галича,  
 Дума городского округа решила: 
 1. За многолетний, добросовестный труд в области обучения и 
воспитания подрастающего поколения, значительный вклад в развитие систе-
мы образования города Галича, активную общественную деятельность в инте-
ресах жителей города Галича присвоить Богдановой Светлане Валентинов-
не — директору муниципального общеобразовательного учреждения гимназия 
№1 имени Л.И.Белова города Галича Костромской области звание «Почетный 
гражданин города Галича». 

 2. Администрации городского округа выдать Богдановой С.В. удо-
стоверение установленного образца. 

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

 
 
Председатель Думы городского округа                                                    
- город Галич Костромской области          В.П. Ивасишин 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 августа  2019 года № 566 

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения праздничных мероприятий,  
посвящённых 860-летию образования города Галича и  празднованию Дня щуки  

       Руководствуясь планом проведения праздничных мероприятий, посвя-
щённых 860-летию образования города Галича и  празднованию Дня щуки, 
Уставом городского округа – город Галич Костромской области 
            постановляю:     
          Внести изменения в маршруты движения автомобильного транспорта 
общего пользования на территории городского округа, утвержденные поста-
новлением администрации городского округа от 30.12.2013 года  № 123: 

-  7 сентября 2019 года с 07.00  час. до 00.00  час. перекрыть авто-
мобильные дороги для всех видов автомобильного транспорта между корпу-
сами № 1 и № 2 Нижних торговых рядов и корпусами № 3 и № 4 Верхних 
торговых рядов, по осям ул. Свободы д.1, ул.Ленина д.1, выезд от ТЦ 
«Магнит», ул. Луначарского д.1,перекресток ул.Подбельского - 
пер.Подбельского (за магазином «Пятерочка»).  
         - 7 сентября 2019 года с 10.00 час. до 12.00 час. перекрыть автомобиль-
ные дороги для всех видов автомобильного транспорта на время движения 
крестного хода: от перекрестка  ул.Загородная (ул.Леднева), пер. Подбельско-
го (до магазина «Пятерочка») по ул.Подбельского и от перекрестка 
ул.Советская (Свободы) ,ул.Луначарского (до краеведческого музея). 
         - 8 сентября 2019 года с 08.00 час. до 15.30 час. перекрыть автомобиль-
ные дороги для всех видов автомобильного транспорта между корпусом № 1 
Нижних торговых рядов и корпусом № 4 Верхних торговых рядов, по осям 

ул.Свободы д.1, ул.Ленина д.1, выезд ТЦ «Магнит», до пешеходного перехода 
центральной площади.         
 Следование автомобильного транспорта общего пользования производить 
согласно схеме движения (Приложение). 
          2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации го-
родского округа о внесённых изменениях в маршруты движения автомобиль-
ного пассажирского транспорта уведомить: 
         - индивидуального предпринимателя, осуществляющего  пассажирские 
перевозки;  

-  население города через средства массовой информации. 
        3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (и.о.начальника Кудряшову 
А.В.)  обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведения праздничных мероприя-
тий, посвящённых 860-летию образования города Галича и  празднованию 
Дня щуки. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа   А.В.Карамышев   

Приложение 
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                городского округа  город – Галич 

                                                                                Костромской области 
                                                                                    от  « 29  » августа  2019г.   №566.  

СХЕМА 
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городско-
го округа в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 860-
летию образования города Галича 

 
7 сентября 2019 г. с 07.00 ч. до 00.00 ч. 

 
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод» 

 
                  От остановки «Вокзал» - ул. Свободы – ул. Клары Цеткин – ул. 
Ленина – ул.Долматова – ул. Семашко – ул. Поречье – ул. Пионеров – ул. 
Гагарина – ул. Леднева – далее по установленному маршруту до конечной 
остановки и в обратном направлении.  
 
 
 

СХЕМА 
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам город-
ского округа в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня щуки 
 

 
 8 сентября 2019 г. с 08.00 ч. до 15.30 ч 

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод» 
 

                  От остановки «Вокзал» - ул. Свободы – ул. Клары Цеткин – ул. 
Ленина – ул.Долматова – ул.Красовского – ул. Поречье – ул. Луначарского – 
далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном 
направлении.  

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 388 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Грушецкой Л.И.  

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Галича», утвержденным решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113, рассмотрев материалы, 
представленные комиссией по наградам города Галича,  
 Дума городского округа решила: 
 1. За многолетний, добросовестный труд во благо жителей город-
ского округа, личный вклад в военно-патриотическое воспитание детей и моло-
дежи, способствовавший формированию общественного патриотического само-
сознания населения городского округа, активную общественную деятельность 
в интересах жителей города Галича присвоить Грушецкой Людмиле Иванов-

не — ветерану труда звание «Почетный гражданин города Галича». 
 2. Администрации городского округа выдать Грушецкой Л.И. удо-
стоверение установленного образца. 

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 сентября  2019 года № 389 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Галича» Шастину А.М.  

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Галича», утвержденным решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 27.10.2016 года №113, рассмотрев материалы, 
представленные комиссией по наградам города Галича,  
 Дума городского округа решила: 
 1. За многолетний, добросовестный труд в организации духовного 
просвещения Галичской земли, большой личный вклад в духовное развитие 
населения городского округа, восстановление храмов города Галича присвоить 
Шастину Александру Михайловичу — протоиерею, благочинному церквей 
Галичского округа и настоятелю Введенского собора города Галича звание 

«Почетный гражданин города Галича». 
 2. Администрации городского округа выдать Шастину А.М. удосто-
верение установленного образца. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Думы городского округа                                                    
- город Галич Костромской области         В.П. Ивасишин 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 августа  2019 года № 569 

О    внесении     изменений     в    постановление администрации      городского    округа - город Галич Костромской области  от 
28.09.2015 года № 640 «О создании межведомственной рабочей  группы  по координации работ  по  внедрению и развитию   

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории  городского округа-город  Галич  Костромской  области» 

В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 28.09.2015 года №640 «О созда-
нии межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению 
и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории  городского округа-город Галич Костромской области», изложив  
приложение №1 к постановлению администрации городского округа - город 
Галич от 28.09.2015 года №640 в новой редакции (приложение). 
  2.Приложение №1 к постановлению администрации городского окру-

га-город Галич Костромской  области от  28 сентября 2015 года  640  «О 
создании межведомственной рабочей группы по координации работ по вне-
дрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории городского округа-город Галич Костромской области» считать 
утратившим силу. 

      3.Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его 
официального опубликования.     

 
Глава  городского округа-город Галич    А.В.Карамышев          

Приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                                    от  «30» августа 2019 года  № 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                 Приложение № 1 
                     к постановлению администрации 
          городского округа - город Галич 

Костромской области 
          от  28 сентября 2015  года  № 640 

 
 
 

Состав 
межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории городского округа-город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Ф.И.О Должность 

Руководитель группы 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа. 

Заместитель руководителя группы 

1. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа. 

Секретарь рабочей группы 

1. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
делам ГО и ЧС. 

Члены рабочей группы 

1. Боёв Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района УНД ГУ МЧС по Костромской области 
(по согласованию). 

2. Бобров Валерий Александрович Начальник МУ «Служба Заказчика». 

3. Васильева Галина Станиславовна Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа. 

4. Забродин Николай Александрович Главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная больница»  (по согласованию) 

5. Жадовский Вячеслав Владимирович Начальник Галичского ОВО филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской 
области» (по согласованию). 

6. Иванова Елена Викторовна Начальник отдела образования администрации городского округа. 

7. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город-
ского округа. 

8. Кудряшов Александр Васильевич Врио начальника МО МВД России «Галичский» (по согласованию). 

9. Орлова Наталья Вячеславовна Заместитель главы администрации городского округа 

10. Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа. 

11. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, 
начальник финансового отдела. 

12. Смирнов Максим Андреевич Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласованию). 

13. Фомин Сергей Иванович Начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй филиала Ярославской и Костромской 
областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию). 

14. Чижов Дмитрий Александрович Начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной информа-
ции администрации городского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 августа  2019 года № 570 

О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и обеспечению   

пожарной  безопасности  городского округа-город Галич Костромской области»  

В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
постановляю: 

Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город  

Галич Костромской области от 16.03.2016 года №143 «О комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа-город Галич Костромской области», изложив  
приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город 

Галич от 16.03.2016 года №143 в новой редакции (приложение). 
   2. Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской  

области от  18 марта 2019 года  №146  «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года №143 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области» считать утратившим силу. 
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      3.Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его офи-
циального  опубликования.     

 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

                                                  Приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                                    от  «30» августа 2019 года  № 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                 Приложение № 2 
                     к постановлению администрации 
          городского округа - город Галич 

Костромской области 
          от  18 марта 2019  года  № 148 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич  

Костромской области 

№ 
п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа 

1. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа. 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 

1. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 
делам ГО и ЧС. 

Члены КЧС и ОПБ городского округа 

1. Боёв Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района УНД ГУ МЧС по Костромской области 
(по согласованию). 

2. Бобров Валерий Александрович Начальник МУ «Служба Заказчика». 

3. Виноградов Евгений Сергеевич Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды админи-
страции городского округа. 

4. Волкова Александра Михайловна Начальник   территориального   отдела   Управления Роспотребнадзора по Кост-
ромской области в Галичском районе  (по согласованию). 

5. Дормидонтов Алексей Петрович Генеральный директор ООО «Стандарт» (по согласованию). 

6. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город-
ского округа. 

7. Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласова-
нию). 

8. Кудряшов Александр Васильевич Врио начальника МО МВД России «Галичский» (по согласованию). 

9. Нечаев Николай Михайлович Начальник  районных  электрических  сетей  филиала  ПАО  «МРСК-Центра»- 
«Костромаэнерго» (по согласованию). 

10. Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа. 

11. Петрашко Анатолий Владимирович Специалист  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  ОГБУЗ  
«Галичская  окружная    больница» (по согласованию). 

12. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, 
начальник финансового отдела. 

12. Смирнов Максим Андреевич Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласованию). 

13. Уваров Станислав Юрьевич Старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского инспектор-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области» (по согла-
сованию). 

14. Фомин Сергей Иванович Начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй филиала Ярославской и Костромской 
областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию). 

15. Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного подразделения «Поисково-спасательный отряд
-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (по согласованию). 

16. Хасиев Эльман Мурсал-оглы Генеральный директор ООО «Чистый город» (по согласованию). 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 августа  2019 года № 539-р 

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа – город  Галич  Костромской области  

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69
-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в 
целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, 
обеспечение требований пожарной безопасности на предприятиях, организа-
циях и учреждениях, расположенных на территории городского округа-город 
Галич Костромской области в осенне-зимний период 2019-2020 годов: 

  1. Провести в период с 16 сентября 2019 года по 16 октября 
2019 года месячник пожарной безопасности на территории городского 
округа-город Галич Костромской области. 
          2. Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника по-
жарной безопасности на Е.В.Жнивина - первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской области, замести-
теля председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га. 
         3. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на 
территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение).  

 4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности, находящихся на территории  городского округа-город Галич Кост-
ромской области: 
-очистить подведомственные территории от мусора и сухой растительности; 
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности всеми работниками; 
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, про-
тивопожарного инвентаря; 
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учрежде-
ний по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту; 
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- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров из 
административных и производственных зданий; 
- в срок до 18  октября  2019  года  подвести итоги проведения месячника по-
жарной безопасности. 

  5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ: 
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профи-
лактической работы в Галичском районе (Боёв Ю.Г.)  провести встречи с  жите-
лями  многоквартирных жилых домов по вопросам пожарной безопасности в 
быту и недопущения сжигания сухой растительности, мусора; 
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и сухой 
растительности; 
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;                
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить имею-
щиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий; 
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения ООО 
«Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устра-

нить имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий; 
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения посто-
ронних лиц в чердачные и подвальные помещения; 
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и профи-
лактической работы в Галичском районе (Боёв Ю.Г.) провести проверку домов 
с низкой пожароустойчивостью и инструктаж граждан в особенности лиц, веду-
щих асоциальный образ жизни; 
-рассмотреть вопрос по установке автономных дымовых пожарных извещате-
лей в помещениях, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

  6. Рекомендовать собственникам частных домовладений: 
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, а также провести 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов; 
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не допус-
кать проникновения детей в указанные помещения; 
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену; 
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора; 
-заключить договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования. 

  7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(Е.В.Иванова): 
-организовать в учреждениях образования проведение тематических бесед по 
правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением территориаль-
ного отделения надзорной деятельности и профилактической работы в Галич-
ском районе (Боёв Ю.Г.)  и сотрудников ВДПО; 

 
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на противопо-
жарную тему; 
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации; 
-провести уроки ОБЖ по требованиям пожарной безопасности, действиям при 
возникновении пожаров.  
           8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Костро-
ма» (Дмитриев А.Б.) обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних 
предметов вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов и распреде-
лительных подстанций в границах землеотведения. 
           9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) привести в надлежащее состояние пожар-
ные гидранты. 
           10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Бобров В.А.) 
выполнить мероприятия по приведению пожарных водоемов и подъездов к ним 
в надлежащее состояние.  
           11. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа-город Галич (Палагин А.В.) при-
нять меры по строительству и вводу в эксплуатацию 2 пожарных водоемах в 
безводных районах городского округа. 
                  12. Рекомендовать территориальному отделению надзорной дея-
тельности и профилактической работы в Галичском районе (Боёв Ю.Г.): 
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД 
России «Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  органи-
зовать проведения профилактических мероприятий среди населения по вопро-
сам противопожарной безопасности с вручением памяток; 
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации. 
                  13. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в пери-
од проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, 
беседы с лицами  пенсионного возраста, инвалидами с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности.  
             14. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа подвести итоги 
месячника пожарной безопасности до 20 октября 2019 года и довести их до 
населения городского округа-город Галич через средства массовой информа-
ции. 
             15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава городского округа - город Галич   А.В.Карамышев 

                                                                                     приложение                     
к распоряжению администрации 
городского округа - город Галич 

                                                                     Костромской области 
                                                                             от «30» августа 2019 г.№539-р 

 
 

 
План 

проведения месячника пожарной безопасности на территории городского округа - город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

исполнители 

1. Доведение информации о проведе- 
нии месячника пожарной безопас-ности до населения, 
организаций, учреждений и предприятий город- 
ского округа. 

до 16.09.2019 Помощник главы городского округа по делам ГО и ЧС. 

2. Проведение занятий по требова-ниям пожарной безо-
пасности в быту с учащимися образователь-ных органи-
заций: 
-МОУ СОШ №2; 
-МОУ лицей №3; 
-МОУ СОШ №4; 
-гимназия №1 

  
  
  
  

16.09.2019 
17.09.2019 
18.09.2019 
19.09.2019 

ТО НД  и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
Директора и преподаватели ОБЖ образовательных учрежде-
ний. 
  

3. Приведение в надлежащее состоя-ние наружные источ-
ники противо- 
пожарного водоснабжения и подъезды к ним. 

до 15.10.2019 МУ «Служба Заказчика»; 
КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
ООО «Чистый город» (по согласова-нию). 

4. Проверка состояния источников наружного противопо-
жарного во-доснабжения на территории город-ского 
округа. 

с  16.09.2019 
по 15.10.2019 

КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костром-ской области» (по согла-
сованию); 
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 
МУ «Служба Заказчика». 
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5. Проведение встреч с жителями многоквартирных жи-
лых домов по вопросам пожарной безопасности в быту 
и недопущения сжигания сухой растительности, мусора: 
-ул.Гладышева, д.7; 
  
-ул.Гладышева, д.7а; 
  
-ул.Калинина,д.27; 
  
-ул.Машиностроителей, д.3; 
  
-ул.Красноармейская, д.17; 
  
-ул.Строителей, д.2; 
  
-ул.Гагарина, д.30; 
  
-ул.Колхозная, д.7; 
  

-ул.Школьная, д.6; 
  
-ул.Строителей, д.6а; 
  
-ул.Фестивальная, д.8; 
  
-ул.Лермонтова, д.43; 
  
-ул.Лермонтова, д.41. 

  
  
  
  
  

02.10.2019 
  

02.10.2019 
  

02.10.2019 
  

07.10.2019 
  

04.10.2019 
  

03.10.2019 
  

01.10.2019 
  

15.10.2019 
  

14.10.2019 
  

08.10.2019 
  

08.10.2019 
  

09.10.2019 
  

09.10.2019 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
  
  
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Калинка»  (по согласованию); 
  
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласованию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласованию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласованию); 
ООО «Галичская управляющая компания» (по согласованию); 
ООО «Партнер» (по согласованию); 
  
ООО «Партнер» (по согласованию); 
  
ООО «Партнер» (по согласованию); 

  
ООО «Импульс» (по согласованию); 
  
ООО «Импульс» (по согласованию); 
  
ООО «Импульс» (по согласованию). 

6. Размещение в СМИ материалов о ходе проведения 
месячника пожарной безопасности. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

Помощник главы городского округа по делам  ГО и ЧС. 

7. Очистка  территорий,  подвержен-ных   угрозе  возник-
новения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз и ути-
лизация)  с  этих  тер-риторий  несанкционированных 
свалок. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

ООО «Чистый город»  (по согласова-нию); 
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфра-структуры администра-
ции городского округа. 

8. Проведение  практических  трени-ровок  по  эвакуации 
работников из зданий при угрозе возникновения пожа-
ра. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

Руководители предприятий, организа-ций и учреждений  (по 
согласованию). 

9. Проведение субботников по очистке от мусора дворо-
вых территорий, подвалов и чердаков частных домовла-
дений, предприя-тий и прилегающей к ним территорий. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

Руководители  предприятий,  орга-низаций  и  учреждений, 
управляющих  компаний,  собственники  частных  домов  (по 
согласованию). 

10. Проведение разъяснительной ра-боты с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласованию); 
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Кост-ромской области» (по согла-
сованию); 
МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
Страховые компании (по согла-сованию). 

11. Проведение рейдов по проверке мест проживания лиц, 
ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотреб-
ляющих алкоголем, неблагополучных семей, мест воз-
можного пребывания лиц, не имеющих определенного 
места жительства. 

с 16.09. 2019 
по 15.10.2019 

ТО НД и ПР в Галичском районе  (по согласованию); 
МО МВД России «Галичский» 
 (по согласованию); 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согла-сованию); 
Отдел по социальной политике, опеке и попечительству адми-
нистрации городского округа. 

12. Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане. 

до 15.10.2019 КУМИ и ЗР администрации город-ского округа; 
Отдел  архитектуры  и  градострои-тельства  администрации 
городского округа; 
Юридический отдел администрации городского округа. 

13. Организация  мероприятий  по  исключению  доступа 
людей в неэксплуатируемые и заброшен-ные дома. 

с 16.09.2019 
по 15.10.2019 

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администра-
ции 

городского округа; 

КУМИ и ЗР администрации городского округа; 

МУ «Служба Заказчика»; 

МО МВД России «Галичский» (по согласованию). 

14. Подведение итогов месячника пожарной безопасности. до 20.10.2019 Председатель КЧС и ОПБ городского округа 
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