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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 25 марта 2021 года № 44 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О  
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
- от 25 марта 2021 года № 45 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2020 год»; 
- от 25 марта 2021 года № 46 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Галич Костромской области»; 
- от 25 марта 2021 года № 47 «Об установлении меры социальной поддержки в виде обеспечения многодетных семей автономными пожарными извещателями»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 15 марта 2021 года № 167 «Об установлении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок(парковочных мест),  
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городского округа – город Галич Костромской 
области»; 
- от 17 марта 2021 года № 177 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области № 705 от 
07.11.2018 года «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов, претендующих на замещение  должности руководителя  
муниципального образовательного  учреждения и Положения о порядке проведения аттестации  руководителей муниципальных образовательных  
учреждений»»; 
- от 17 марта 2021 года № 181 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 24 декабря 
2018 года № 861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы»»; 
- от 19 марта 2021 года № 185 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 24.02.2021 г. №122 «Об утверждении  

муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»»». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 марта 2021 года № 45 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.01.2021 года №31, от 28.01.2021 года 
№32, от 25.02.2021 года №38): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «629851,0 тыс. рублей» и 
«432210,4 тыс. рублей» заменить соответственно словами «650795,5 тыс. 
рублей» и «443738,1 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «630233,7 тыс. рублей» заменить 
словами «651185,8 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «382,7 тыс. рублей» заменить 
словами «390,3 тыс. рублей»; 

1.4. в пункте 12 слова «63857,7 тыс. рублей» заменить словами 
«66285,4 тыс. рублей»; 

1.5. пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Установить, что получатели средств бюджета городского округа 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюд-
жета городского округа, вправе предусматривать авансовые платежи: 
 1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора 
(контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о под-
писке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобрете-
нии горюче - смазочных материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, 
путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по организа-

ционным взносам за участие в семинарах, форумах и соревнованиях, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда  администрации  городского округа, по договорам об оказании услуг 
общественными объединениями, по договорам об информационно-
технологическом сопровождении «1С: Предприятие», на право регистрации 
одного сотрудника в программном комплексе «СБИС» с подписью на внешнем 
носителе, о работе специалиста в офисе и приобретении неисключительных 
прав использования программ, на осуществление технологического присоеди-

нения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, по соглашениям о предоставлении субсидии на 
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; 
 2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора 
(контракта), если  иное не предусмотрено действующим законодательством, - 
по остальным договорам (контрактам); 
 3) по оплате электрической энергии: 
 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежа-
щем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, до 
10 числа этого месяца; 
 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежа-
щем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, до 
25 числа этого месяца.» 

1.6. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 
год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год», приложение №6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов», приложе-
ние №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 
2021 год», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение №9 

«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области по подпро-
граммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 
2021 год», приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич Кост-
ромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюд-
жета городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов» и приложение 
№13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2021 год» изложить в новой редакции 
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согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 к настоящему 
решению. 

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

 

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  марта  2021 года № 44 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  
на 2021 год 

  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197061,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 66559,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66559,0 

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

65886,0 

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

222,0 

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 

244,0 

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

207,0 

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

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 

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

917,2 

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

4,6 

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

1194,7 

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

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15647,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

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

4138,0 

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

4138,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) 

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1247,0 

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

1247,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25727,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5612,0 

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

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14500,0 

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

14500,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5615,0 

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

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 

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

2300,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 

10,0 
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1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9881,1 

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

8521,1 

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

8200,0 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов, а также средства от  про-
дажи  права  на  заключение  договоров  аренды указанных земельных  участков 

8200,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 

321,1 

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

321,1 

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

1360,0 

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

1360,0 

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

1360,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 5,2 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 3,1 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 5,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,4 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7474,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7474,0 

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

67304,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66504,0 

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

66504,0 

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

66504,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 800,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 800,0 

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

800,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение опреде-
ленных функций 

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 145,6 

116 01000 01 0000 140 
  

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

59,6 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

10,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

15,0 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

5,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 

0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

 116 01190 01 0000 140 
  

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

14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14,6 
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1 16 01200 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность 

15,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

15,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

86,0 

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

  
  

86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 453734,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 443738,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 114531,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34107,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34107,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 208268,3 

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 

62427,7 

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

62427,7 

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

125990,7 

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

125990,7 

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

1272,6 

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

1272,6 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

9376,3 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

526,3 

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 

526,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1986,6 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1986,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113188,5 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 105979,3 

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

105979,3 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

6921,5 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

6921,5 

2 02 35469 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 35469 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7750,3 

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

6841,3 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

6841,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 909,0 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 272,0 

2 04 04000 04 0000 150 
  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 272,0 

2 04 04020 04 0000 150 
  

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

272,0 
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2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 9724,1 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9724,1 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9724,1 

  Итого доходов 650 795,5 

  Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         346 750,9 

Общегосударственные вопросы 901 01       36 290,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и местных администраций 901 01 04     17 288,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 288,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 691,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 848,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 848,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 65,8 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 63,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности административных 
комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 
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Резервные фонды 901 01 11     200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 829,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 01 13 07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 951,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 436,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 5,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 5,6 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской 
переписи населения 901 01 13 64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 840,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 291,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 291,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 291,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 55,3 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 1 527,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 1 527,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 37,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 37,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       516,8 

Гражданская оборона 901 03 09     516,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 03 09 07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 417,8 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,0 

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

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

Национальная экономика 901 04       91 608,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     164,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   123,2 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 41,0 

Транспорт 901 04 08     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской 
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом городского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 099,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     83 814,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   80 839,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   12 765,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 12 765,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 12 765,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   58 090,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 58 090,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 58 090,4 
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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   5 067,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 5 067,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 5 067,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная дея-
тельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 901 04 09 12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     5 481,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   5 478,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 04 12 99 0 00 20270   978,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 952,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 952,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 26,4 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 26,4 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 500,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. 
Галич 901 04 12 99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       187 258,8 

Жилищное хозяйство 901 05 01     140 326,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 901 05 01 14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   138 571,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 901 05 01 14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 65 934,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   1 272,6 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 666,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 10 635,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 672,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 672,7 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 755,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 01 99 0 00 20270   325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 324,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 324,4 

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

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

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   329,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 329,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 329,2 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 856,0 



Городской вестник № 12 (1039) 26 марта 2021 года стр. 9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 856,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 244,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 244,9 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     1 654,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   1 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 145,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 05 02 20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, 
в номинации «Местные инициативы» 901 05 02 20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 240 484,3 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   24,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 02 99 0 00 20270   24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 24,9 

Благоустройство 901 05 03     33 771,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 03 07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по 
вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений 
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 03 19 0 00 20560 400 276,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   9 706,5 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   3 622,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 3 622,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 3 622,6 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   4 357,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 4 357,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 4 357,7 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 67,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значе-
ния 901 05 03 20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 20,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области 901 05 03 20 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 405,0 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   5 261,3 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   1 728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 728,7 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   3 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 126,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 4,0 

Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20380 830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     11 506,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 476,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 476,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 983,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 5 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 5 180,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 313,4 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 53,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 259,8 

Социальная политика 901 10       9 629,4 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город 
Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,3 

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   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 107,3 

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 921,5 

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 R0820   6 921,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 10 04 08 2 00 R0820 400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     162,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   140,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   80,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 1 00 20160   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 77,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 3,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 2 00 20170   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 

Физическая культура и спорт 901 11       7 684,6 

Массовый спорт 901 11 02     7 684,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 
городском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   2 461,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   2 461,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   2 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 2 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 2 461,6 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   5 223,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы 901 11 02 98 0 00 20240   5 223,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 11 02 98 0 00 20240 400 5 223,0 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 5 223,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 901 13 01 11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 762,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 903         494,6 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904         59 159,0 

Образование 904 07       16 535,1 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 430,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   11 422,8 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 422,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 422,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 422,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 422,8 

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 муниципаль-
ной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 390,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной полити-
ки на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области» 904 07 07 04 1 00 00000   40,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 1 00 20050   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 40,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 2 00 00000   564,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 2 00 20060   564,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 19,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 19,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодё-
жью 904 07 07 04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 122,6 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,8 

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костром-
ской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 714,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 711,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 635,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   76,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 72,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 3,6 

Культура, кинематография 904 08       15 279,4 

Культура 904 08 01     15 279,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   15 100,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   14 015,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 035,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 10 035,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 10 035,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 980,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 980,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 980,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 
мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   500,0 
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Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 500,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   584,8 

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   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 152,0 

Социальная политика 904 10              934,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     927,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 

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 муниципаль-
ной 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 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 5,0 

Физическая культура и спорт 904 11       26 409,7 

Массовый спорт 904 11 02     26 409,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 
городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   25 663,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   24 875,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   24 875,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 11 981,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 11 981,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 11 510,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 11 510,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 383,3 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 30,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 353,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   342,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   342,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 7,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 334,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 334,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   445,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициа-
тивы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции 904 11 02 06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 49,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 905         17 117,7 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 509,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 509,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 905 01 06 11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 509,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 100,2 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 407,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 407,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 1,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       13 500,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     13 500,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   13 500,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер соци-
альной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и 
горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   13 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 13 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 13 500,0 

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 Кост-
ромской области 906         227 354,6 

Образование 906 07       227 354,6 

Дошкольное образование 906 07 01     85 178,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   85 178,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - 
город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   85 178,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   50 715,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 11 841,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 11 841,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 14 612,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 14 612,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 23 885,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 23 885,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 377,3 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 40,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 336,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях 906 07 01 03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 16 080,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 18 148,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   18,2 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 906 07 01 03 3 E3 00000   18,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E3 20660   18,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 3 E3 20660 600 18,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E3 20660 610 18,2 

Общее образование 906 07 02     116 458,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   115 872,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   113 887,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   24 530,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 24 530,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 24 530,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 03 2 00 20040   37,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 37,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 37,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   411,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 411,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 411,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициа-
тивы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 
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Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   456,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 19 0 00 20560 600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20560 610 456,5 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 496,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 346,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 346,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 306,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 303,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 297,8 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично
-правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 03 19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отря-
дах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     17 090,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   15 056,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – 
город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   15 053,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 853,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 971,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 154,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 154,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 711,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 711,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 15,6 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 13,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 2 00 20040   200,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 034,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 974,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   59,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 1,8 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,0 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 291,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           651 185,8 

    

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

            
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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                                                
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100     4 371,9 21 207,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     10,4 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области   62 0 00 00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 210,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   10,4 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10,4 10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     3 778,6 13 292,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 778,6 13 292,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 9 176,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 9 176,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 9 176,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 095,2 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 095,2 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 095,2 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в облас-
ти архивного дела   64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по ре-
шению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по обра-
зованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав   64 0 00 72070   342,2 342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 303,7 303,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 38,5 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по обра-
зованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 21,9 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 721,8 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,0 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 31,0 31,0 

Судебная система 0105     22,0 0,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации   64 0 00 51200   22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 22,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     301,4 2 888,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 354,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 10,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10,4 10,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области»   11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 2 233,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   291,0 291,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 291,0 291,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 291,0 291,0 

Резервные фонды 0111     100,0 200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   100,0 200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 

Резервные средства     870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 87,1 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 570,6 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 236,6 

Национальная экономика 0400     79 238,4 91 143,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     107,2 107,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костром-
ской области»   20 0 00 00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельных государственных полномочий Костромской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев   20 0 00 72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 107,2 107,2 

Транспорт 0408     50,0 50,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   50,0 50,0 

Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом   12 0 00 72130   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам     810 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     79 081,2 89 516,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   79 081,2 89 516,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 660,1 15 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 660,1 15 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 10 660,1 15 832,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 421,1 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 68 421,1 73 684,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 1 470,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   0,0 500,0 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     16 922,9 34 081,1 

Жилищное хозяйство 0501     0,0 176,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 0502     839,7 3 797,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   839,7 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   839,7 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 839,7 3 797,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 839,7 3 797,0 

Благоустройство 0503     14 520,7 21 777,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 165,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 0,0 165,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 520,7 21 611,8 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   5 151,3 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 151,3 6 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 5 151,3 6 150,3 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 791,9 850,0 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,6 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 441,6 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 13 525,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 483,9 13 525,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 652,0 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 562,5 8 329,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 562,5 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   1 562,5 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 562,5 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 562,5 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 240,0 

Образование 0700     235 537,7 243 882,7 

Дошкольное образование 0701     71 486,4 76 286,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию   03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 954,7 9 040,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 7 954,7 9 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 18 255,1 21 710,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 21 710,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 32,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 32,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 240,0 

Общее образование 0702     145 215,8 134 826,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   144 661,3 134 826,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   123 633,7 123 566,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   14 033,6 14 256,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 14 033,6 14 256,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 033,6 14 256,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 10 798,2 10 734,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 798,2 10 734,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы   03 2 00 53030   6 841,3 6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 6 841,3 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реа-
лизацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях   03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   200,0 0,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 200,0 0,0 
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Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее 
и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   21 027,6 11 260,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 407,9 11 260,1 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 407,9 11 260,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3 407,9 11 260,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 407,9 11 260,1 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»   03 3 Е4 00000   17 619,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей   03 3 Е4 52190   17 619,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 17 619,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17 619,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   554,5 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   554,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 554,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 554,5 0,0 

Дополнительное образование детей 0703     13 343,8 16 200,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 111,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 111,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   5 111,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 5 111,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 111,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области»   05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   7 098,2 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 7 098,2 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 098,2 9 200,0 

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

Создание виртуальных концертных залов   05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   134,3 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   134,3 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 134,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 134,3 0,0 

Молодежная политика 0707     406,3 2 145,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   130,1 130,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 130,1 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,2 228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 0709     5 085,4 14 424,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 871,7 808,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   15,0 2 612,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 2 602,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 2 602,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     120 0,0 2 602,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 0800     12 325,9 12 229,5 

Культура 0801     12 325,9 10 429,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области»   05 0 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры   05 1 00 00596   7 399,5 7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 7 399,5 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 7 399,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   2 146,5 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   2 146,5 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 2 146,5 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 146,5 1 800,0 

Социальная политика 1000     8 220,3 13 987,3 

Социальное обеспечение населения 1003     1 289,0 1 292,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 181,7 1 184,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по вы-
плате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   6 931,3 12 695,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 931,3 12 695,2 

Бюджетные инвестиции     410 6 931,3 12 695,2 

Физическая культура и спорт 1100     7 760,0 15 311,6 

Массовый спорт 1102     7 760,0 15 311,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   6 814,4 15 311,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта»   06 1 00 00000   6 762,9 15 260,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   6 762,9 15 260,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 762,9 5 276,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 6 762,9 5 276,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 1 377,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   51,5 51,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   51,5 51,5 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   51,5 51,5 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   51,5 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 51,5 51,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 51,5 51,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   945,6 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   945,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 945,6 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     210 945,6 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     15 392,8 18 370,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга     730 15 392,8 18 370,5 

ИТОГО       379 769,9 450 213,4 

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

    

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 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     40 603,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     309,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   309,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 291,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 288,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   17 288,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 691,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 848,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 848,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 65,8 

Исполнение судебных актов     830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 63,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению прото-
колов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 004,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 509,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 100,2 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 407,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 407,6 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     16 829,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 951,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 436,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 149,6 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 72,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 840,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 291,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 291,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 291,9 
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 527,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 527,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 37,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     516,8 

Гражданская оборона 0309     516,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,8 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 99,0 

Национальная экономика 0400     91 608,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     164,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   123,2 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев   20 0 00 20670   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 41,0 

Транспорт 0408     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     83 814,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   80 839,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   12 765,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 765,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 765,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   58 090,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 58 090,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 58 090,4 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорож-
ных фондов   12 0 00 S1190   5 067,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 067,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 067,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения   12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     5 481,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 478,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   978,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 952,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 952,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич   99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     200 758,8 

Жилищное хозяйство 0501     140 326,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   138 571,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства   14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 65 934,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   1 272,6 

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

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 666,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции     410 10 635,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 755,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 324,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 324,4 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   329,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 329,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 329,2 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-
пальному жилищному фонду   99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 856,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 244,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 244,9 

Коммунальное хозяйство 0502     15 154,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   1 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции     410 1 145,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные 
инициативы»   20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 484,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 524,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,9 

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   13 500,0 

Субсидии юридическим лицам     800 13 500,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию     810 13 500,0 

Благоустройство 0503     33 771,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муни-
ципального образования городской округ – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в опре-
деление наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств мест-
ных бюджетов   16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 276,0 

Бюджетные инвестиции     410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   9 706,5 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   3 622,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 622,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 622,6 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   4 357,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 357,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 357,7 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 67,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 405,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 261,3 

Уличное освещение   99 0 00 20350   1 728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 728,7 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   3 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 126,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11 506,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 476,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   11 476,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 5 983,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 180,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 313,4 
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Исполнение судебных актов     830 53,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 259,8 

Образование 0700     243 889,7 

Дошкольное образование 0701     85 178,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   85 178,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   85 160,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию   03 1 00 00591   50 715,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 841,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 841,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 612,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 612,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 23 885,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 885,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 377,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 336,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях   03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 148,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   18,2 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»   03 3 Е3 00000   18,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е3 20660   18,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 18,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,2 

Общее образование 0702     116 458,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   115 872,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   113 887,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   24 530,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 24 530,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 24 530,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   37,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 37,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   411,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 411,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 411,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 
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Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   456,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   456,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 456,5 

Бюджетные инвестиции     240 456,5 

Дополнительное образование детей 0703     19 927,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   8 346,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 346,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   8 306,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 8 297,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 297,8 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   11 422,8 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 422,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   11 422,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 11 422,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 422,8 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 150,0 

Бюджетные инвестиции     240 150,0 

Молодежная политика 0707     3 520,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   130,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   40,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   564,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   564,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 122,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   4,0 

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     18 805,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   15 056,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской 
области»   03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   15 053,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   14 853,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 7 971,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 154,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 154,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 5 711,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 711,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,6 

Исполнение судебных актов     830 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   200,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 745,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 609,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   136,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 130,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 5,4 

Культура, кинематография 0800     15 279,4 

Культура 0801     15 279,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   15 100,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   14 015,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере куль-
туры   05 1 00 00596   10 035,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 10 035,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 035,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 980,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 3 980,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 980,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   584,8 
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   6,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 152,0 

Социальная политика 1000     10 672,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 035,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области "   01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 927,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,5 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   08 2 00 72240   6 921,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции     410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     277,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   147,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   87,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

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     34 094,3 

Массовый спорт 1102     34 094,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   28 125,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   24 875,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 1 00 00599   24 875,9 



Городской вестник № 12 (1039) 26 марта 2021 года стр. 32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 981,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 981,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 510,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 510,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 383,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 353,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   2 803,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   2 803,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 795,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 795,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   445,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 49,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 

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

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

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   5 223,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   5 223,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 5 223,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 5 223,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 762,2 

ИТОГО       651 185,8 

    

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

                

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 
Ведом
-ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-

ходов 

Сумма,                                         
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         123 252,8 174 495,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       4 060,1 18 098,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 02 61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 0,0 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04     3 778,6 13 292,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 04 64 0 00 00000   3 778,6 13 292,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 04 64 0 00 00110   0,0 9 176,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 0,0 9 176,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 0,0 9 176,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 095,2 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 095,2 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 095,2 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по решению вопросов в сфере трудовых отно-
шений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 31,0 

Судебная система 901 01 05     22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 22,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 22,0 0,0 

Резервные фонды 901 01 11     100,0 200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Га-
лич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 100,0 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     159,5 2 633,3 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 13 64 0 00 00110   0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 87,1 80,0 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности городского округа -город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 0,0 236,6 

Национальная экономика 901 04       79 238,4 91 143,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     107,2 107,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 107,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 15 392,8 18 370,5 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903         10,4 364,8 

Общегосударственные вопросы 903 01       10,4 364,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06     10,4 364,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 903 01 06 63 0 00 00110   0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 0,0 354,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 10,4 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области 904         29 116,3 41 129,7 

Образование 904 07       8 448,7 12 403,8 

Дополнительное образование детей 904 07 03     8 157,5 9 200,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   7 098,2 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 7 098,2 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 7 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 0,0 
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Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 200 1 000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 240 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 904 07 03 19 0 00 00000   59,3 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 19 0 00 20560   59,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 19 0 00 20560 300 59,3 0,0 

Иные выплаты населению 904 07 03 19 0 00 20560 360 59,3 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     276,2 2 015,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной моло-
дёжной политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 276,2 228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     15,0 1 188,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 904 07 09 64 0 00 00000   15,0 1 188,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 904 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 178,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 904 08       12 325,9 12 229,5 

Культура 904 08 01     12 325,9 12 229,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 399,5 7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 399,5 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 399,5 7 399,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 904 08 01 19 0 00 00000   2 146,5 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 19 0 00 20560   2 146,5 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 2 146,5 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 2 146,5 1 800,0 

Социальная политика 904 10            1 181,7     1 184,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 181,7 1 184,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 10 03 01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 181,7 1 184,8 

Физическая культура и спорт 904 11       7 160,0 15 311,6 

Массовый спорт 904 11 02     7 160,0 15 311,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   6 814,4 15 311,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в облас-
ти физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   6 762,9 15 260,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных центров спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 904 11 02 06 1 00 00599   6 762,9 15 260,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 6 762,9 5 276,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 6 762,9 5 276,5 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 0,0 1 377,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 904 11 02 06 3 00 00000   51,5 51,5 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   51,5 51,5 

Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   51,5 51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 51,5 51,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 51,5 51,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 904 11 02 19 0 00 00000   345,6 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 19 0 00 20560   345,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 345,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 345,6 0,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         291,0 2 524,0 

Общегосударственные вопросы 905 01       291,0 2 524,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 905 01 06     291,0 2 524,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

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   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 905 01 06 11 3 00 00110   0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 0,0 2 233,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   291,0 291,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 291,0 291,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 291,0 291,0 

Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         227 089,0 231 478,9 

Образование 906 07       227 089,0 231 478,9 

Дошкольное образование 906 07 01     71 486,4 76 286,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   71 456,4 76 046,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 7 954,7 9 040,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 7 954,7 9 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 18 255,1 21 710,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 18 255,1 21 710,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 0,0 32,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 0,0 32,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 21 198,2 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 215,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 01 19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 19 0 00 20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 19 0 00 20560 600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20560 610 30,0 240,0 

Общее образование 906 07 02     145 215,8 134 826,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   144 661,3 134 826,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 02 03 2 00 00000   123 633,7 123 566,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   14 033,6 14 256,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 14 033,6 14 256,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 14 033,6 14 256,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 10 798,2 10 734,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 10 798,2 10 734,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 906 07 02 03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразо-
вательных организациях учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   200,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 200 200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 240 200,0 0,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 6 841,3 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костром-
ской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   21 027,6 11 260,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 407,9 11 260,1 

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   3 407,9 11 260,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 407,9 11 260,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 407,9 11 260,1 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 906 07 02 03 3 E4 00000   17 619,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей 906 07 02 03 3 E4 52190   17 619,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E4 52190 600 17 619,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E4 52190 610 17 619,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 02 19 0 00 00000   554,5 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 19 0 00 20560   554,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 200 554,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 240 554,5 0,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     5 186,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   5 186,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 03 03 2 00 00000   5 186,3 7 000,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   5 111,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 5 111,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 5 111,3 7 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 03 19 0 00 00000   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 19 0 00 20560   75,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 75,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 75,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,1 130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозра-
стных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     5 070,4 13 235,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костром-
ской области» 906 07 09 03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 871,7 808,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской об-
ласти 906 07 09 64 0 00 00000   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 906 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 423,4 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         10,4 220,2 

Общегосударственные вопросы 907 01       10,4 220,2 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 907 01 03     10,4 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской об-
ласти 907 01 03 62 0 00 00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 907 01 03 62 0 00 00110   0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 0,0 210,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   10,4 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 10,4 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 10,4 10,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           379 769,9 450 213,4 

  

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                    927,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  927,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             224 584,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000               85 163,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             85 163,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             137 418,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           137 418,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 002,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 002,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      40,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    564,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  564,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 746,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 746,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               26 523,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               25 438,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             25 438,4 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    500,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    584,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  584,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               28 125,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               24 875,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             24 875,9 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 2 803,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 461,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  342,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    445,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  445,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    888,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    191,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  191,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    417,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  417,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    199,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    56,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  142,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000                 7 240,6 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

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

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 7 153,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 981,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    42,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                    102,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 271,9 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               13 762,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 762,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 509,7 
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Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 509,7 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000               80 889,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             80 889,2 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      33,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    33,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             138 571,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           138 571,5 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1600000000               14 700,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                 2 779,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 421,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  752,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  606,5 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               10 313,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             10 313,9 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               562 838,2 

  

Приложение №7 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 »  марта  2021 года № 44 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТ-
РОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 и 2023 ГОДОВ 

Наименование показателей 
Целевая ста-

тья 
ГРБС 

 Сумма, тыс. рублей 

 2022 год  2023 год 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской области" 0100000000                 1 181,7               1 184,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904               1 181,7               1 184,8 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в город-
ском округе - город  Галич Костромской области" 0300000000             226 429,6           229 815,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского окру-
га – город Галич  Костромской области» 0310000000               71 456,4             76 046,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             71 456,4             76 046,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 0320000000             133 945,6           142 508,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906           133 945,6           142 508,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000               21 027,6             11 260,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             21 027,6             11 260,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области" 0400000000                    276,2               2 015,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                    276,2               2 015,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904                  276,2               2 015,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области" 0500000000               18 277,6             19 629,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               17 277,6             19 629,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904             17 277,6             19 629,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904               1 000,0                        - 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город  Галич  Костромской области» 0600000000                 6 814,3             15 311,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000                 6 762,8             15 260,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904               6 762,8             15 260,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      51,5                    51,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904                    51,5                    51,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа - город Галич Костромской области" 0800000000                 6 931,3             12 695,2 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 6 931,3             12 695,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 931,3             12 695,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1100000000               15 683,8             20 894,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1120000000               15 392,8             18 370,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 392,8             18 370,5 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                    291,0               2 524,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костром-
ской области   905                  291,0               2 524,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               79 131,2             89 566,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             79 131,2             89 566,2 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломера-
ции городского округа – город Галич Костромской области» 1700000000                 4 650,6               6 002,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 439,7               3 962,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области   904               2 551,4               1 800,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906                  659,5                  240,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – го-
род Галич Костромской области» 2000000000               14 627,9             21 719,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 627,9             21 719,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костром-
ской области - всего:               374 004,2           418 834,3 

Приложение №8 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  марта  2021 года № 44 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 540,0 

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

15 540,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 13 600,0 

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

- 13 600,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

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

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 390,3 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -666 335,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -666 335,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -666 335,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -666 335,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 666 725,8 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 666 725,8 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 666 725,8 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 666 725,8 

Итого источников финансирования дефицита -390,3 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 марта 2021 года № 45 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2020 год 

Заслушав отчет Мустафиной Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области о деятельности Контроль-
но-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 
2020 год,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2020 год принять к сведению 
(прилагается). 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области            В.П. Ивасишин 
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Приложение  
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 

            от « 25 »    марта   2021 года № 45  

ОТЧЕТ 
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа - город Галич Костромской области за 2020 год 
 
        Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской об-
ласти, утвержденного решением Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 27.10.2011 года № 116, и содержит информацию об основ-
ных направлениях и результатах деятельности за 2020 год. 

 
 1. Основные направления деятельности контрольно-

счетной палаты 
 

 Деятельность контрольно-счетной палаты осуществляется по 
следующим направлениям: 

 - контроль за исполнением бюджета городского округа город 
Галич Костромской области; 

 - экспертиза проектов бюджета городского округа город Галич 
Костромской области на очередной год и плановый финансовый годы; 

 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа город Галич Костромской области за предыдущий гол; 

 - организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
бюджета городского округа, а также средств, получаемых местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодатель-ством Российской Феде-
рации; 

 - контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа; 

 - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обос-
нований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а 
также муниципальных программ; 

 - подготовка информации о ходе исполнения бюджета город-
ского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу город-
ского округа и главе городского округа; 

 - участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

 - прочие направления деятельности в сфере внешнего финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами Костром-
ской области и нормативно правовыми актами муниципального образования. 

 В процессе реализации своих полномочий контрольно-
счетная палата осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую дея-
тельность в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля 
за исполнением бюджета городского округа в соответствии с утвержденным 
планом на 2020 год, который реализован в полном объеме. 

  
 2. Основные итоги работы 
 
 В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 64 экс-

пертно-аналитических и контрольных мероприятия, оформлено 13 актов, 61 
заключение. 

 В ходе контрольных мероприятий на 13 объектах, осуществ-
ляющих финансовую деятельность, проверено расходование 227376,0 тыс. 
рублей, из них муниципального имущества балансовой стоимостью 27599,7 
тыс. рублей.  

 Всего выявлено нарушений и недостатков бюджетного, бух-
галтерского и иного законодательства на сумму 64378,2 тыс. рублей, которые 
сгруппированы в соответствии с классификатором нарушений, одобренным 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федера-
ции 17.12.2014 года по видам: 

 - нарушения и недостатки при формировании и исполнении 
бюджета городского округа на сумму 45400,9 тыс. рублей; 

 - нарушения в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью – 17585,6 тыс. рублей; 

 - неэффективное использование бюджетных средств на сум-
му 413,0 тыс. рублей, выразившееся в расходовании бюджетных средств с 
превышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении 
требуемого результата; 

 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 978,7 тыс. рублей. 

 В адрес руководителя структурного подразделения админист-
рации городского округа направлено 1 представление с предложениями по 
устранению недостатков и нарушений. Согласно полученному ответу на пред-
ставление контрольно-счетной палаты, финансовые нарушения устранены 
частично. Представление остается на контроле. 

 Также, для устранения выявленных нарушении и недостатков 
по результатам контрольных мероприятий, Контрольно-счетной палатой на-
правлены в адрес учреждений городского округа город Галич Костромской 
области, руководителей структурных подразделений администрации рекомен-
дации с предложениями устранить отмеченные нарушения, недостатки. В 
контрольно-счетную палату поступили информации от структурных подразде-
лений РБС о принятых мерах, направленных на устранение отмеченных нару-
шений, недопущений подобных нарушений в дальнейшем. 

 
 3. Экспертно-аналитическая  деятельность 
 
 Экспертно-аналитическая  деятельность осуществлялась в 

соответствии с планом работы и Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 
 В 2020 году Контрольно-счетной палатой по результатам 

финансово-экономических экспертиз подготовлено 61 заключение: 
 1. Экспертиза проекта решения Думы городского округа - 

город Галич Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» - 2; 

 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич за 2019 год – 1 заключение, установлены нару-
шения и недостатки законодательства Российской Федерации и муниципально-
го образования на общую сумму 9928,3 тыс. рублей; 3. Проверка досто-
верности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности у 6 ГРСБ и в 2 бюджетных учреждениях; 

 4. Экспертиза проектов решений Думы городского округа о 
внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год – 20; 

 5. Экспертиза проектов нормативно правовых актов Думы 
городского округа в части расходных обязательств муниципального образова-
ния в 2020 году – 4; 

 6. Экспертиза муниципальных программ в части расходных 
обязательств муниципаль-ного образования – 22. Отмечено нарушение законо-
дательства в текстовой части отдельных муниципальных программ, расхожде-
ния с решениями представительного органа в части объемов и источников 
финансового обеспечения, предусмотренных мероприятий в части исполнения 
статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 06.11.2013г. №1039 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм городского округа – город Галич Костромской области». 

 7. Анализ (в рамках осуществления оперативного контроля) 
по результатам исполнения бюджета городского округа. Подготовлены и пред-
ставлены в Думу городского округа и главе городского округа три заключения 
на Отчеты об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костром-
ской области за 1-ый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года;            
 8. Анализ в сфере закупок в части исполнения муниципальной про-
граммы – 1. Установлены недостатки и нарушения в нормативных правовых 
актах муниципального образования на сумму 397,6 тыс. рублей,  нарушение 
части 5 статьи 34 Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" и статьи 314 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации заказчиком были не соблюдены сроки оплаты договоров, заключен-
ных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услуг. Период 
нарушения сроков от 4,5 до 7,5 месяцев, и как следствие просроченная креди-
торская задолженность на отчетные даты. 

 
Контрольная деятельность 
 

 Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году 
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Контрольно-счетной 
палаты  и строилась на принципах объективного отражения результатов кон-
троля на основании сопоставления содержания проверенных фактов с закона-
ми, основными положениями, инструкциями и распоряжениями руководящих 
органов, регулирующих проверяемую деятельность, гласность результатов. 
 1. В ходе проверки фактического наличия и использования основных 
средств, приобретенных за 2019 год и 1 полугодие 2020 года, у главного распо-
рядителя бюджетных средств отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области с 
выходом в муниципальные образовательные учреждения, установлено: 
 При проведении инвентаризации основных средств в 9-ти учреждени-
ях по состоянию на 01.07.2020 года установлены следующие нарушения и 
недостатки: 
 - расхождение с данными, предоставленными централизованной бух-
галтерией бюд-жетных учреждений городского округа - город Галич Костром-
ской области и комитетом по управлению муниципальным имуществом с реест-
ром муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении в 
учреждениях по состоянию на 01.07.2020г. Сумма выявленных нарушении 
составила 217491,0  рублей; 
 - нарушение п.34 Приказа Минфина России от 01.12.2010 года №157н  
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению». Приняты к учету объекты основных 
средств без решения постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов, оформленные оправдательным документом (первичным 
(сводным) учетным документом). В отдельных учреждениях не создано посто-
янно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов; 
 - нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса РФ - неэффективное расходо-
вание бюджетных средств в сумме – 103633,96 рублей. 
 По результатам проверки контрольно-счетной палатой направлены 
рекомендации и предложения по устранению нарушений. Согласно поступив-
шей в контрольно-счетную палату информации, все рекомендации и предложе-
ния рассмотрены и приняты меры к их недопущению или приняты меры к ис-
полнению. 
 2. В ходе проверки «Соблюдение порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом (нежилые помещения), находящимся в собствен-
ности муниципального образования городской округ - город Галич Костромской 
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области, в том числе поступление доходов от его использования» (выборочно 
за проверяемый период 2019 года и истекший период 2020 года) установлено 
26 недостатков и нарушений, из них: 
 - нарушение пунктов 2.6, 2.7, 2.9, 4.5, 5.1 Положения «О порядке пере-
дачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества го-
родского округа - город Галич Костромской области», утвержденного решением 
Думы городского округа от 26.04.2012 года №179; 
 - не исполнение условий договора с ООО «…….», т.е. арендатор ком-
пенсирует коммунальные услуги арендодателю, а тот в свою очередь согласно 
допсоглашения ведет расчет с организациями, которые оказывают коммуналь-
ные услуги. Расчетов комитет не вел и как следствие - в арендуемом помеще-
нии отключили электроэнергию и арендаторы вынуждены были освободить 
помещение. Контрольно-счетная палата считает, что упущена выгода от не 
поступления неналогового дохода в бюджет городского округа от сдачи в арен-
ду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земель-
ных участков); 
 - выявлены технические ошибки при ведении Реестра муниципального 
имущества. Нарушение Приказа Минэконразвития РФ от 30.08.2011 года № 
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества». Городским округом не обеспечено 
формирование полной и достоверной информации о состоянии и движении 
муниципального нежилого фонда в составе сводного Реестра муниципального 
имущества городского округа. Не определены формы Реестра, порядок группи-
рования объектов в Реестре по видам имущества, не установлен порядок веде-
ния учета (перечней) нежилых помещений муниципального имущества по ви-
дам в зависимости от целей использования; 
 - при сверке оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.91 
«Нематериальные активы концедента, составляющие казну» и счету 108.92 
«Движимое имущество концедента, составляющее казну», допсоглашений к 
Концессионному соглашению  (приложение №1) с реестром казны городского 
округа установлено нарушение в расхождении общей балансовой стоимости и 
количества объектов. Расхождение на сумму 15393619,59 рублей; 
 - выборочно проверялись объекты (нежилые помещения в казне). 
Установлено расхождение учетных данных (балансовая стоимость, площадь 
объекта, количество помещений, наименование объекта) по состоянию на 
01.10.2020г. с выпиской из реестра нежилых помещений, предоставленной 
КУМИ и ЗР в формате Excel и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 108.51 
«Недвижимое имущество, составляющее казну» в формате Excel, предостав-
ленной отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа; 
 - нарушение п.143, п.145 Приказа Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» по 
учету имущества казны, выразившееся в расхождении балансовой стоимости 
нежилых помещений, отраженных в реестре муниципальной собственности и 
бухгалтерском учете имущества казны на сумму 17585658,42 рублей, и как 
следствие недостоверный учет муниципального имущества в части нежилых 
помещений городского округа, искаженная бюджетная (бухгалтерская) отчет-
ность. 
- начисление доходов от платы за аренду муниципального имущества прово-
дится КУМИ и ЗР в соответствии с п.3 ст. 161 Налогового Кодекса. Администра-
тором неналоговых доходов в бюджет городского округа является администра-
ция городского округа - город Галич Костромской области. Задолженность по 
состоянию на 01.01.2020 года составляла 2325057,15 рублей. КУМИ И ЗР, как 
администратором доходов бюджета городского округа, не обеспечено надлежа-
щее выполнение бюджетных полномочий, предусмотренных абзацами вторым 
и третьим пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
части контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей, а также взысканию задолженности по платежам в 
бюджет городского округа, что не согласуется с принципом полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, уста-
новленными статьей 32 БК РФ, и с порядком формирования неналоговых дохо-
дов бюджета, установленные в статьях 40, 41, 42 и 62 БК РФ. Выявленные 
недостатки создают риски недополученных доходов от аренды нежилых поме-
щений, могут привести к неэффективному управлению и распоряжению этим 
имуществом и, соответственно, к некачественному решению вопросов местно-
го значения и упущенной выгоде. По результатам проверки контрольно-счетной 
палатой направлены рекомендации и предложения по устранению нарушений. 
Согласно поступившей в контрольно-счетную палату информации, все реко-
мендации и предложения рассмотрены и приняты меры к их недопущению или 
приняты меры к исполнению. 
 Всего устранено нарушений и недостатков в период контрольного 
мероприятия на сумму 333911,70 рублей. 
 3. В ходе контрольного мероприятия «Проверка деятельности админи-
страции городского округа по управлению, обслуживанию и погашению муници-
пального долга городского округа - город Галич Костромской области в 2018-
2019г.г.» выявлены 2 нарушения и недостатка: 
 - пунктом 3.10 раздела III Положения о финансовом отделе предусмот-
рено, что финансовый отдел осуществляет муниципальные внутренние заимст-
вования, заключает кредитные соглашения и договоры для привлечения креди-
тов, предоставляет от имени городского округа муниципальные гарантии. Дан-
ная трактовка одной из функций финансового отдела противоречит статье 103 
БК РФ, согласно которой право осуществления муниципальных заимствований 
от имени муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом 
принадлежит местной администрации и как следствие нарушение статьи 3 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
 - согласно отчётным данным, бюджет городского округа 2018 года 
исполнен с дефицитом. Превышение расходов над доходами составляет 
51598,2 тыс. рублей. Состав источников финансирования дефицита соответст-
вует статье 96 БК РФ и включает в себя кредиты в кредитных организациях 
(48587,5 тыс. руб.), бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы (12100,0 тыс. руб.), изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета (-9089,3 тыс. руб.), при этом дефицит бюджета городского округа 
превысил ограничение, установленное ст.92.1 БК РФ, в размере 36145,6 тыс. 
руб. (на 30%). 
 По результатам проверки контрольно-счетной палатой направлены 
рекомендации и предложения по устранению нарушений. Согласно поступив-
шей в контрольно-счетную палату информации, все рекомендации и предложе-
ния рассмотрены, приняты меры к их недопущению или приняты меры к испол-
нению. 
 
 5. Информационная и организационно-методическая деятель-
ность 
  
 В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в засе-
даниях Думы городского округа, а также заседаниях депутатской комиссии, 
бюджетной комиссии при главе администрации городского округа, взаимодей-
ствовала со структурными подразделениями администрации городского округа, 
руководителями и специалистами подведомственных учреждений. 
 В адрес Думы городского округа, главы городского округа регулярно 

предоставлялась информация о результатах проведенных мероприятий в 
форме информационных писем и заключений. 
 Проводились рабочие совещания с объектами муниципального финан-
сового контроля по результатам проведенных мероприятий. 
 В планах на 2021 год проводить экспертно-аналитические и контроль-
ные мероприятия,  согласно доведенных полномочий, в рамках соблюдения 
ограничений мер, предъявляемых к организациям, которые осуществляют 
деятельность на территории городского округа город Галич Костромской облас-
ти в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Костромской области.   
 В целях соблюдения принципа гласности, годовой отчет о деятельно-
сти контрольно-счетной палаты после рассмотрения депутатами Думы город-
ского округа размещается на официальном сайте администрации города Гали-
ча в разделе Контрольно-счетная палата. 

 
 
 

Контрольно-счетная палата 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 марта 2021 года № 46 

Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 года № 210-4-
ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», решением Думы го-
родского округа - город Галич Костромской области от 27.02.2020 года № 434 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском округе 
город Галич Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы городского округа город Галич Костром-
ской области. 
 2. Признать утратившими силу: 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 24.10.2019 года №399 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы города Галича Костромской области»; 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 30.09.2020 года №3 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костром-
ской области»; 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 25.12.2020 года №30 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 24 октября 2019 года № 399 «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности  муниципальной службы города 
Галича Костромской области»»; 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 28.01.2021 года №33 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 24.10.2019 года №399 «Об оплате 

труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области»».   

3. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 

 

Председатель Думы городского округа 
- 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 « 25 »    марта   2021 года № 46  

Положение 
об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы городского округа город Галич Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
 Настоящее Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы городского округа город Галич Костромской области 
(далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальных служащих городского округа город Галич Костром-
ской области (далее - муниципальные служащие). 
 Правовой основой настоящего Положения являются Федеральные 
законы от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Костромской об-
ласти от 09.11.2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костром-
ской области», Устав муниципального образования городской округ город Га-
лич Костромской области. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
 1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
 2. К дополнительным выплатам относятся: 
 2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе; 
 2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы; 
 2.3. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муни-
ципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны; 
 2.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
 2.5. ежемесячное денежное поощрение; 
 2.6. премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
 2.7. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих: 
 2.8. иные выплаты и премии, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Костромской области. 
 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 
 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе (далее - надбавка за выслугу лет) устанавливается при 
наличии стажа работы не менее одного года. 
 4.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы вклю-

чаются периоды замещения: 
 1) должностей муниципальной службы; 
 2) муниципальных должностей; 
 3) государственных должностей Российской Федерации и государст-
венных должностей субъектов Российской Федерации; 
 4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж-
ностей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 
 5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
 4.2. Периоды работы (службы) включаются (засчитываются) в стаж 
муниципальной службы на основании сведений о трудовой деятельности, 
трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой 
книжке и в иных, выданных в установленном порядке документах. Указанные 
периоды работы (службы) исчисляются в календарном порядке (годах, меся-
цах, днях) и при подсчете стажа муниципальной службы суммируются, незави-
симо от сроков перерыва в трудовой деятельности. 
 4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет составляет при стаже работы (муниципальной службы): 
 1) от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
 2) от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 
 3) от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
 4) свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
 4.4. Стаж муниципальной службы устанавливается правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя). 
 4.5. Стаж муниципальной службы муниципального служащего прирав-
нивается к стажу государственной гражданской службы государственного граж-
данского служащего. 
 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 
 1) по высшей группе должностей муниципальной 150 - 200 процентов 
службы - должностного оклада; 
 2) по главной группе должностей муниципальной 120 - 150 процентов 
службы - должностного оклада; 
 3) по ведущей группе должностей муниципальной 90 - 120 процентов 
службы - должностного оклада; 
 4) по старшей группе должностей муниципальной 60 - 90 процентов 
службы - должностного оклада. 
 Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, выплачиваемой согласно пунктам 1
-5 настоящей части по соответствующим должностям муниципальной службы, 
определяются правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 
 Решение об изменении размера (увеличении, уменьшении) ежемесяч-
ной                  надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы                    принимается правовым актом представителя нанимате-
ля (работодателя) с учетом особенности выполнения должностных обязанно-
стей и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальных 
служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудников структурных подразделений по защите государственной тайны уста-
навливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в 
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порядке, утвержденном решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области. 
 7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается муниципальному служащему, которому присвоен классный 
чин в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пре-
делах группы должностей муниципальной службы. 
 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин                   устанавливается правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 
 8. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих уста-
навливается в следующих размерах: 

1) по высшей группе должностей                              муниципальной службы          1,5 - 3,5 должностных окладов 

2) по главной группе должностей                                  муниципальной службы         1,4 - 3,0 должностных  окладов 

3) по ведущей группе должностей                              муниципальной службы         1,3 - 2,5 должностных окладов 

4) по старшей группе должностей                               муниципальной службы          1,0 - 2,0 должностных окладов 

Конкретные размеры ежемесячного денежного поощрения муници-
пальных               служащих, выплачиваемого согласно пунктам 1-5 настоящей 
части, по соответствующим должностям муниципальной службы определяются 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

По решению представителя нанимателя (работодателя) может быть 
принято решение об увеличении размера ежемесячного денежного поощрения 
муниципального служащего, но не выше максимального размера, определен-
ного пунктом 8 настоящего Положения по соответствующей группе должностей 
и с учетом особенностей выполнения должностных обязанностей. 

Решением представителя нанимателя (работодателя) муниципально-
му служащему может быть снижен размер ежемесячного денежного поощрения 
при ненадлежащем выполнении (невыполнении) муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей на основании мотивированного представле-
ния непосредственного руководителя муниципального служащего, но не ниже 
минимального размера, определенного пунктом 8 настоящего Положения. 

Увеличение (снижение) размера ежемесячного денежного поощрения 
производится правовым актом представителя нанимателя (работодателя) 
муниципального служащего. 

9. Премирование: 
9.1. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий 

производится в целях усиления материальной заинтересованности муници-
пального служащего в повышении качества выполнения работы, а также в 
своевременности и добросовестном исполнении своих должностных обязанно-
стей, повышении уровня ответственности. 

Премия начисляется за фактически отработанное работником время. 
Время нахождения в очередном и дополнительном отпуске, а также в учебном 
отпуске обучающихся по направлениям работодателей в порядке переподго-
товки и получения второй специальности и другие периоды, когда работник 
фактически не работал, но за ним сохранялась средняя заработная плата, 
учитывается в расчетном периоде для начисления премии. 

Решение о премировании и размер премии производится и устанавли-
вается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) с учетом 
личного вклада работника в выполнение должностных обязанностей, качества 
и сроков выполнения порученной работы, соблюдения трудовой дисциплины и 
максимальными размерами не ограничивается. 

9.2. Выплата премии муниципальному служащему, проработавшему в 
органе местного самоуправления не менее трех лет, устанавливается в разме-
ре одного должностного оклада и производится по случаю юбилейной даты (30 
лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет) и при выходе на пенсию. 

Решение о выплате премии принимается правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя). 

9.3.  Не подлежат премированию муниципальные служащие: 
- привлеченные к дисциплинарной ответственности, до снятия или 

погашения дисциплинарного взыскания; 
- уволенные по собственному желанию или за нарушение трудовой 

дисциплины за тот месяц, в котором служащий был уволен. 
10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска в размере двух должностных окладов выплачивается муници-
пальному служащему один раз в течение календарного года при предоставле-
нии муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится в соответствии с Положением о порядке установле-
ния единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской области, утвержденным решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22.05.2008 года 
№338. 

11. Материальная помощь выплачивается муниципальному служаще-
му в размере двух должностных окладов в год. 

Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему по 
его заявлению, единовременно или по частям. 

11.1. При поступлении на муниципальную службу или увольнении 
работника в течение календарного года выплата материальной помощи произ-
водится пропорционально отработанному времени. 

11.2. Материальная помощь не выплачивается муниципальному служа-
щему, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком. 

11.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере прини-
мается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) и на осно-

вании личного заявления муниципального служащего. 
12. При исполнении обязанностей главы городского округа первым 

заместителем главы администрации городского округа в случае досрочного 
прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности устанавливается доплата в раз-
мере разницы между ежемесячным денежным вознаграждением, установлен-
ным главе городского округа, и должностным окладом, установленным первому 
заместителю главы администрации городского округа. 

 
3. Дополнительные гарантии 

 
Муниципальным служащим предоставляется право на материальную 

помощь в следующих случаях: 
1) смерти его членов семьи (детей, мужа (жена) на основании свиде-

тельства о смерти; 
2) в связи с утратой или повреждением имущества в результате сти-

хийного бедствия, пожара, кражи; 
3) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекар-

ственных средств в связи с заболеванием (травмой), полученным (полученной) 
при исполнении должностных обязанностей. 

Установить материальную помощь в размере минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством. Материаль-
ная помощь производится на основании правового акта представителя нанима-
теля (работодателя), личного заявления муниципального служащего и иных 
документов, подтверждающих необходимость получения материальной помо-
щи. 
 

4. Фонд оплаты труда 
 
 1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется за счет 
средств, направляемых для выплаты (в расчете на год): 
 1.1. должностных окладов; 
 1.2. дополнительных выплат, установленных в разделе 2 пунктами 2.1-
2.5, 2.7, 2.8, - в размерах, установленных настоящим Положением; 
 1.3. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муни-
ципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны - в размере, установленном действующим законодательством; 
 1.4. премии за выполнение особо важных и сложных заданий в разме-
ре 5 должностных окладов. 

5. Порядок увеличения (индексации) размеров 
денежного содержания муниципальных служащих 

 
 1. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением 
размеров должностных окладов и дополнительных выплат по должностям 
муниципальной службы производится ежегодно в размерах и сроки в соответ-
ствии с решением Думы городского округа - город Галич Костромской области о 
бюджете городского округа на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). 
 2. При увеличении (индексации) должностных окладов и дополнитель-
ных выплат по должностям муниципальной службы их размеры подлежат ок-
руглению до целого рубля в сторону увеличения. 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате   труда лиц,  

замещающих должности муниципальной  
службы городского округа город  

Галич Костромской  области  

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 

Главный специалист 3920 

Контрольно-счетная палата 

городского округа - город Галич Костромской области 

Председатель (руководитель) 5709 

Инспектор 5227 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Первый заместитель главы администрации 8648 

Заместитель главы администрации 7496 

Руководитель аппарата 7085 

Управляющий делами главы администрации 7085 

Начальник управления 5709 

Председатель комитета 5709 

Первый заместитель начальника управления 5502 

Первый заместитель председателя комитета 5502 

Начальник отдела (заведующий отделом) 5709 

Заместитель начальника управления 5365 

Заместитель председателя комитета 5365 

Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом) 5227 

Начальник отдела в управлении, комитете 5227 

Заместитель начальника отдела в управлении, комитете 4265 

Заведующий сектором 4815 

Консультант 4676 

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 5227 

Советник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 5227 

Помощник главы администрации 4815 

Советник главы администрации 4815 

Помощник первого заместителя главы администрации                         городского округа 3920 

Помощник заместителя главы администрации городского округа 3920 

Главный специалист 3920 

Ведущий специалист 3577 

Специалист 1 категории 3026 

Специалист 2 категории 2752 

Специалист 2752 

Приложение № 2 
к Положению об оплате   труда лиц,  

замещающих должности муниципальной  
службы городского округа город  

Галич Костромской  области  

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

Наименование 
классного чина 

Размер ежемесячной 
надбавки за классный чин 

(рублей в месяц) 

Действительный муниципальный советник                              1 класса 2476 

Действительный муниципальный советник                          2 класса 2339 

Действительный муниципальный советник                           3 класса 2201 
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Муниципальный советник 1 класса 2064 

Муниципальный советник 2 класса 1925 

Муниципальный советник 3 класса 1789 

Советник муниципальной службы 1 класса 1650 

Советник муниципальной службы 2 класса 1514 

Советник муниципальной службы 3 класса 1375 

Референт муниципальной службы 1 класса 1238 

Референт муниципальной службы 2 класса 1100 

Референт муниципальной службы 3 класса 963 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 826 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 689 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 550 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 марта 2021 года № 47 

Об установлении меры социальной поддержки в виде обеспечения многодетных семей автономными пожарными извещателями 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила: 

1. Установить меру социальной поддержки в виде обеспечения многодет-
ных семей, постоянно проживающих на территории городского округа город 
Галич Костромской области, автономными пожарными извещателями. 

2. Размер, условия и порядок предоставления меры социальной поддержки в 
виде обеспечения многодетных семей, постоянно проживающих на территории 
городского округа город Галич Костромской области, автономными пожарными 
извещателями устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Кост-
ромской области. 

3. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является рас-
ходным обязательством городского округа город Галич Костромской области, исполняе-
мым за счет доходов бюджета городского округа, за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов. 

4. 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 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 марта 2021 года № 167 

Об установлении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок(парковочных мест),  
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городского  

округа – город Галич Костромской области 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 
 постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении порядка 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения муниципального образования городского округа – 
город Галич Костромской области. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа –  
город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области от 
« 15  »   марта   2021 года № 167   

Положение 
Об установлении порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования городского округа – город Галич Костромской области 

 
РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения. 

 
Настоящее Положение в соответствии с установленными федераль-

ным законодательством полномочиями органов местного самоуправления в 
области дорожной деятельности определяет порядок создания и использова-
ния, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования городского округа – город Галич Костромской области. 

 
Статья 2. Область действия настоящего Положения. 

 
Действие настоящего Положения распространяется на все автомо-

бильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собст-
венности муниципального образования городского округ – город Галич Кост-
ромской области. 
 

Статья 3. Основные понятия и определения. 
 

Для целей настоящего Положения используется следующие основ-
ные понятия: 

1) парковка (парковочное место) – специально обозначенное и, при 
необходимости, обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том 

числе, частью автомобильной дороги, и (или) примыкающее к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью подэс-
такадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-
дорожной сети, зданий, строений или сооружений, и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобиль-
ной дороги, собственника земельного участка, либо собственника соответст-
вующей части здания, строения или сооружения; 

2) бесплатные парковки - парковки общего пользования, на которых 
плата с 
водителей транспортных средств за пользование данной территорией не взи-
мается; 

3) платные парковки – парковки общего пользования, специально 
оборудованные в установленном порядке хозяйствующим субъектом 
(юридическим лицом) для организации временного размещения транспортных 
средств; 

4) служебные парковки – парковки не общего пользования, специ-
ально оборудованные и соответствующим образом обозначенные, предназна-
ченные для временного размещения служебных и (или) гостевых транспортных 
средств, переданные в установленном порядке юридическим лицам; 

5) уполномоченная организация – юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель или орган местного самоуправления, осуществляющее
(ий) предоставление парковочных мест в пользование на определенное время 
для стоянки автомобилей на платной и (или) бесплатной основе. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК 
 

Статья 4. Создание парковок. 
 

1. Предложение о создании парковок на автомобильных дорогах, 
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относящихся к собственности муниципального образования направляются 
заинтересованными лицами (организациями или физическими лицами) в адми-
нистрацию городского округа город Галич Костромской области. 

2. Бесплатные муниципальные парковки на автомобильных дорогах 
местного значения создаются на основании постановления администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по согласованию с 
ОГИБДД МО МВД России «Галичский». 
 

Статья 5. Планирование участков автомобильных дорог 
для организации парковок. 

 
1. Планирование участков автомобильных дорог для организации 

парковок осуществляется администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области в процессе разработки документации по планировке 
территории, а также по предложению заинтересованных юридических лиц по 
отношению к существующим автомобильным дорогам. 

2. Проработку предложений по планированию участков автомобиль-
ных дорог для организации парковок на предмет их соответствия действующе-
му законодательству производит администрация городского округа – город 

Галич Костромской области. 
 

Статья 6. Адреса участков автомобильных дорог,  
предназначенные для организации парковок. 

 
1. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организа-

ции парковки должен иметь индивидуальный адрес, состоящий из наименова-
ния дороги и расстояния участка дороги, исчисляемой от её начала. 

2. Адреса участков автомобильной дороги для организации парко-
вок, вид парковок, порядок их использования устанавливается администрацией 
городского округа –  город Галич Костромской области. 
 

Статья 7. Разработка проекта размещения парковок. 
 

1. Проект размещения парковок разрабатывается по утверждённым 
адресам участков автомобильных дорог, предназначенных для организации 
парковок. 

2. Разработка проекта обеспечивается инициатором предложения 
по организации места парковки. 

3. Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспорт-
ном проектировании, обеспечивающей требования безопасности движения в 
следующей последовательности: 

а) определяются границы района проектирования, и готовится под-
основа в масштабе 1:2000; 

б) проводится анализ существующей градостроительной и планиро-
вочной ситуации, определяются функциональное назначение объектов и пара-
метры уличной сети; 

в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропуск-
ная способность улицы с целью установления возможности размещения на ней 
парковки; 

г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, зака-
зывается топографический план в масштабе 1:500 с его уточнением по факти-
ческой застройке; 

д) на топографическом плане проектируются варианты расстановки 
автотранспортных средств с учетом безопасности движения и пропускной 
способности улицы; 

е) варианты рассматриваются проектной организацией во взаимо-
действии с представителями ОГИБДД МО МВД России «Галичский» и выбира-
ется рекомендуемый вариант; 

ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки 
мест парковки дорожной разметки в полном объеме, расстановки дорожных 
знаков; 

з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения разметки и в 
местах 1:10 фрагменты дорожных знаков с указанием всех показателей по 
ГОСТам. 
 

Статья 8. Согласование проекта размещения парковок. 
 

1. Проекты размещения парковок подлежат согласованию с ОГИБДД 
МО МВД России «Галичский». 

2. Согласования проводятся на бесплатной основе. При необходи-
мости администрацией определяется дополнительный перечень согласующих 
организаций. 
 

Статья 9. Обустройство парковок (парковочных мест). 
 

1. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается 
инициатором предложения по организации места парковки и осуществляется в 
соответствии с согласованным проектом размещения парковки (парковочного 
места). 

2. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется 
после оформления земельно- правовых отношений на земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 10. Плата за парковку. 
 

1. Размер платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования городского окру-
га – город Галич Костромской области устанавливается администрацией город-
ского округа –  город Галич Костромской области по предложению уполномо-
ченной организации и не должен превышать максимального размера, рассчи-
танного в соответствии с прилагаемой Методикой. 

2. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 

дорогах, осуществляется по инициативе администрации городского округа – 
город Галич Костромской области и (или) уполномоченной организации, кото-
рая вправе обратиться в администрацию городского округа с инициативой 
пересмотра установленного размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах, с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой. 

3. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных плате-
жей, кроме платы за пользование на платной основе парковками. 
 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКОВОК 
 

Статья 11. Содержание парковок. 
 

1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществ-
ляется администрацией городского округа – город Галич Костромской области 
в соответствии с планом содержания автомобильных дорог муниципального 
образования. 

2. Содержание платных и служебных парковок обеспечивается их 
собственником (пользователем – по заключенному с собственником договору) 

непосредственно или по договорам с эксплуатирующими улично-дорожной 
сети организациями. 
 

Статья 12. Использование парковок. 
 

1. Территория парковки на платной основе и бесплатной основе в 
соответствии с проектной документацией должна быть обозначена дорожными 
знаками и разметкой. Платная парковка также должна иметь закрепленного 
представителя оператора или оборудована автоматизированной системой 
оплаты. 

2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в 
соответствии с нанесенной разметкой. 

3. На парковке, используемой на платной основе, размещается 
информационный щит, на котором указывается: 
- фирменное наименование организации; 
- место нахождения организации; 
- режим работы. 

4. Информация о часах работы парковки указывается на знаке до-
полнительной информации. 

5. Уполномоченная организация обеспечивает: 
– обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных 
элементов парковки, содержание и обслуживание информационных щитов; 
– безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование 
парковкой (при платной парковке), организацию движения транспортных 
средств по территории парковки, уборку территории парковки; 
– охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории 
парковки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе сне-
га; 

6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставле-
нии парковочного места на парковке для размещения транспортных средств. 
Уполномоченная организация не вправе оказывать предпочтение в размеще-
нии транспортного средства одному лицу перед другим, кроме случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерацией. 

7. Пользование платной парковкой осуществляется на основании 
публичного договора, заключаемого между пользователем и оператором, со-
гласно которому оператор обязан предоставить пользователю право пользова-
ния платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а поль-
зователь - оплатить предоставленную услугу. 

8. Пользователь заключает с оператором публичный договор на 
предоставление услуг по организации парковки автотранспорта. В качестве 
документов, подтверждающих заключение договора с оператором и оплату за 
пользование платной парковкой, используются отрывные талоны, наклейки 
сроком действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 сутки (с фиксацией 
времени и даты постановки транспортного средства на платную парковку), 
дающие право на пользование платной парковкой. 

9. До заключения договора оператор предоставляет пользователю 
полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечиваю-
щую возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. 
Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) 
местах въезда на платную парковку. Эта информация должна содержать: 

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и 
сведения о государственной регистрации оператора; 

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых 
оператором, 
в том числе: 
– правила пользования парковкой; 
– размер платы за пользование на платной основе парковкой; 
– порядок и способы внесения соответствующего размера платы; 
– наличие альтернативных бесплатных парковок; 

в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, 
осуществляющего прием претензий пользователей; 

г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения ; 

д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потреби-
телей; 

е) адрес и номер телефона МО. 
10. Оплата за использование парковки может осуществляться также 

через электронное устройство со встроенной системой защиты информации, с 
помощью которого пользователем парковки производится оплата по безналич-
ному расчету реального времени нахождения транспортного средства на пар-
ковке с использованием одноразовых парковочных смарт-карт (карта со встро-
енной системой защиты информации, позволяющая пользоваться парковкой в 
течение определенного периода времени на безналичной основе). 

11. Работник парковки имеет право: 
- требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка; 
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- вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомоби-
ля эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство мешает 
уборке парковки или создает помехи для других участников движения или 
пользователей парковки, и оплата за размещение не произведена, либо опла-
ченное время истекло; 
- предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортно-
го средства на парковке, а также превысившим оплаченное время, требования 
по внесению платы за пользование парковкой. 

12. Работник парковки обязан: 
- контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответст-
вии с требованиями дорожных знаков и разметки; 
- контролировать оплату за пользование парковкой (платная парковка); 
- по желанию пользователя информировать его о правилах пользования пар-
ковкой, обращения с оборудованием парковки и принципах его работы; 
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведе-
ния, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными пар-
ковками, в том числе информацию о правилах пользования платной парковкой, 
о размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и спо-
собах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтер-

нативных бесплатных парковок; 
- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий 
пользователей. 

13. Пользователи парковок обязаны: 
- размещать автотранспортные средства в строгом соответствии с линиями 
разметки, требованиями дорожных знаков и правилами дорожного движения: 
- при поставке транспортного средства оплатить предполагаемое время его 
размещения, а по завершении стоянки осуществить окончательный расчет 
(платная парковка); 
- соблюдать чистоту и порядок на территории парковки на платной основе. 
Водители, отказавшиеся от выполнения требований сотрудников службы пар-
ковки на платной основе, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
14. Пользователям парковок запрещается: 

- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты; 
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку; 
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за 
пользование парковкой; 
- нарушать общественный порядок; 
- загрязнять территорию парковки; 
- разрушать оборудование пунктов оплаты; 
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использова-
ния платных парковок. 
 

Статья 13. Приостановление или прекращение использования парковок. 
 

1. Использование парковок может быть приостановлено или прекра-
щено в случаях: 
- производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично– 
дорожной сети; 

- изменения схемы организации дорожного движения; 
- прекращения земельно–правовых отношений; 
- нарушения уполномоченными организациями порядка эксплуатации платных 
или служебных парковок; 
- проведение специальных мероприятий (праздничные манифестации, сорев-
нования и др.). 

2. Постановление о приостановлении или прекращении использова-
ния парковки принимается постановлением администрации городского округа –  
город Галич Костромской области по обращению уполномоченной организации 
или по согласованию с ней. При отсутствии такого согласования приостановле-
ние или прекращение использования парковки осуществляется в судебном 
порядке. 

Приложение 
к Положению об установлении 

порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования 
местного значения муниципального 

образования городского округа – 
город  Галич Костромской области 

  

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
ПАРКОВКАМИ  (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГО-

РОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Расчет величины платы за пользование платной парковкой 

(парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, за 1 сутки 
осуществляется по 
формуле: 

P = S x З x R x K, где: 
P - величина платы за пользование 1 машино-местом платной пар-

ковки (парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге в 
сутки, руб./1машино-место в сут.; 

S - площадь 1 машино-места на платной парковке (парковочного 
места), расположенной на автомобильной дороге, кв. м; 

З - затраты на содержание (в том числе текущий ремонт и обустрой-
ство) 1(одного)кв. м/сут. территории парковки (парковочных мест), расположен-
ной на автомобильной дороге, (автодороге, на которой расположена парковка 
(парковочные места) и на модернизацию парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах, руб.; 

R - коэффициент, размер которого зависит от места расположения 
платной парковки (парковочные места), расположенной на автомобильной 
дороге, который составляет для центральной части населенного пункта R = 
2100, для остальной части R = 1000 

K - поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы 
за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной на 
автомобильной дороге, в зависимости от типа и грузоподъемности автотранс-
портных средств, применительно к двум группам: 

Группы и виды 
автотранспортных средств 

  

Обозначение 
  

Масса, 
тонн 

  

Поправочный 
коэффициент 

  

I группа 
Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; 
легковые автомобили с прицепом и без 
них; 
фургоны, автобусы с числом мест для 
сидения до 11, грузовые автомобили 
  

Г1 До 3,5 К=1 

II группа 
Грузовые автомобили; 
трейлеры; 
автобусы 
  

Г2 От 3,5 К=4 

Расчетная величина платы за пользование платной парковкой 
(парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, также 
рассчитывается на 1 час по формуле: 

Рчас = Р / 9, где: 
Рчас - величина платы за пользование 1 машино-местом платной 

парковки (парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге, 
руб./1 машино- место в час; 

Р - величина платы за пользование 1 машино-местом платной пар-
ковки (парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге, руб./1 
машино- место в 1 сут.; 

9 - пересчетный коэффициент, равный средней продолжительности 
рабочего дня. 

Рассчитанные значения размера платы (тарифы) за пользование 
платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах, устанавливаются за 1 сутки и 1 час. 

Плата за пользование платными парковками (парковочными места-
ми), расположенными на автомобильных дорогах, взимается:  

- в случае посуточной оплаты: плата взимается за полные сутки вне 
зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на 
платной парковке (парковочном месте), при этом в период отсутствия транс-
портного средства на платной парковке на оплаченный период (сутки) для 
указанного транспортного средства сохраняется свободное парковочное место; 

- в случае почасовой оплаты: плата взимается за полный час (при 
нахождении транспортного средства на платной парковке более 5 минут) вне 
зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на 
платной парковке (парковочном месте), при этом плата за следующий час 
взимается при нахождении транспортного средства на платной парковке 
(парковочном месте) свыше 15 минут следующего часа. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 марта 2021 года № 177 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области № 705 от 07.11.2018 
года «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов, претендующих на замещение  должности  

руководителя муниципального образовательного  учреждения и Положения о порядке проведения аттестации  руководителей  
муниципальных образовательных учреждений»  

С целью приведения нормативно правового акта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации 

постановляю: 
1.Внести изменения в Положение  о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области № 705 от 07.11.2018 года «Об утверждении Положения о порядке 
проведения  аттестации кандидатов, претендующих на замещение  должности 
руководителя муниципального образовательного  учреждения и Положения о 
порядке проведения аттестации  руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений» следующие изменения: 

1. в приложении № 2 раздел III «Порядок подготовки аттестации» 
пункт 3.2.  изложить в следующей редакции: 

«3.2. Аттестация руководителей учреждений проводится на основа-
нии представления следующих документов:  

-представление на руководителя учреждения;  
-копии документов о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке в объёме не менее 72 часов, пройденные в течение трех лет, 

предшествующих аттестации; 
- копии документов о государственных наградах, присвоении ученой 

степени, полученные в течение пяти лет, предшествующих аттестации;  
- экспертизы результатов управленческой деятельности за послед-

ние 5 лет на основе аналитических отчетов о результатах  профессиональ-
ной деятельности аттестуемого (Приложение № 2  к настоящему Положе-
нию)»; 

2. приложение № 1 к Положению о порядке проведения аттеста-
ции руководителей муниципальных образовательных учреждений признать 
утратившим силу. 

3. Отделу образования администрации городского округа (Иванова 
Е.В.), отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 
городского округа (Карпова О.Е.) довести настоящие постановление до сведе-
ния руководителей муниципальных образовательных учреждений.   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 марта 2021 года № 181 

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

город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»  

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года № 414 «О бюдже-
те городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 25.12.2020 года № 27), решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года № 24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городско-
го округа – город Галич Костромской области от 25.02.2021 года № 38), 

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 24 декабря 2018 года № 861 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства  городского округа - город Галич Костромской области на 
2019-2021 годы»: 

1.1. пункты 8 и 9 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объемы и источники финансирования 
Программы 

Объемы финансирования: 
за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 15,5 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,5 тыс. рублей 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019–2021 годов, могут быть уточнены при 
формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы 

9. Конечные результаты реализации Про-
граммы 

За период реализации Программы (2019 - 2021гг.) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников  (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций  к 2021 году до 17,12 %; 
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предприни-
мателей) в расчете на 10 тыс. человек населения г. Галича к 2021 году до 288 единиц; 
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 
ежегодно не менее 1 единицы; 
4)  количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку еже-
годно не менее 2 единиц; 
5) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную под-
держку в 2021 году, по отношению к показателю 2014 года на 1,5 %; 
6)  увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, в 2021 году 
на 1,2 %; 
7) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2021 году на 1,1 %; 
8) увеличение количества подростков, охваченных молодежными образовательными программами «Молодой 
предприниматель»  до 390 человек 2021 году. 

»; 
1.2. Раздел V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить 

в следующей редакции: 
«Источником финансирования Программы являются средства бюд-

жета городского округа – город Галич Костромской области – 15,5 тыс. рублей, 
из них: 

в 2019 году – 7,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,5 тыс. рублей 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

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

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

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

№ п/п 

Наименование целевого индикатора 

Значение показателя 

2017 
год 

(факт, база) 

2018 
год 

(оценка) 

2019 
год 

(прогноз) 

2020 
год 

(прогноз) 

2021 
год 

(прогноз) 
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1. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников  (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций, % 

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

2. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая инди-
видуальных предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек населения 
г. Галича, единиц 

286 296 277 281 288 

3. Количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку), 
единиц 

5 3 - - 1 

4. Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимате-
лей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, единиц 

38 7 - - 2 

5. Объем оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку, в 
постоянных  ценах по отношению к 
показателю 2014 года, % 

10,2 2,0 - - 1,5 

6. Доля обрабатывающей промышленно-
сти в обороте субъектов  малого и 
среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринима-
телей), получивших государственную 
поддержку, % 

19,5 5 - - 1,2 

7. Прирост среднесписочной  численно-
сти работников (без внешних совмес-
тителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших государственную под-
держку, % 

25,3 2,0 - - 1,1 

8. Количество арендаторов субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, которым предоставлена отсроч-
ка уплаты арендных платежей по 
договорам арены муниципального 
имущества, ед. 

- - - 2 - 

9. Количество подростков, охваченных 
молодежными образовательными 
программами «Молодой предпринима-
тель», человек 

370 375 380 385 390 

                                          »; 
1.4. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа – город Галич  Костромской 
области на 2019 – 2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 
Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 
 « 17» марта 2021 г. № 181  

Приложение 
 к муниципальной программе «Развитие малого 

 и среднего предпринимательства городского округа – город 
 Галич Костромской области на 2019 – 2021 годы»  

Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Муниципальная про-
грамма / 

Мероприятие 
Цель, задача 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Главный распоряди-
тель бюджетных 

средств 

Источник финан-
сирования 

Расходы,тыс. руб. 
Конечный результат 

реализации 

  

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого 
  

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности заня-
того населения. 

  

1.1. Информационное 
и консультационное 
сопровождение прово-
димых департаментом 
экономического разви-
тия Костромской об-
ласти конкурсов и 
направления поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

Информиро-
вание  и  кон-
сультировани
е  субъектов 
малого  и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательства 

  

1.2. Организация и 
проведение обучающих 
семинаров для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

Информиро-
вание и кон-
сультировани
е субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательства 
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1.3. Организация и 
проведение «круглых 
столов» по вопросам 
ведения предпринима-
тельской деятельности 

Информиро-
вание и кон-
сультировани
е субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития  и  муници-
пального  заказа   ад-
министрации  город-
ского  округа  -  город 
Галич  Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 
Повышение уровня 

информированности 
предпринимательства 

  

1.4. Размещение эконо-
мической, правовой, 
статистической инфор-
мации для предприни-
мателей на официаль-
ном сайте городского 
округа - город Галич в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Информиро-
вание и кон-
сультировани
е субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательства 

  

1.5. Размещение в 
средствах массовой 
информации актуаль-
ной информации для 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Информиро-
вание и кон-
сультировани
е субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

2,5    2,5 
(кредиторск
ая задол-
женность 
за 2019 
год) 

2,5 7,5 
(в том 
числе 2,5 
кредитор-
ская за-
долженнос
ть за 2019 
год) 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательства 

  

1.6. Индивидуальная 
рассылка руководите-
лям организаций и 
индивидуальным пред-
принимателям 

Информиро-
вание и кон-

сультировани
е субъектов 

малого и 
среднего 

предпринима-
тельства 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательства 

  

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

2.1. Государственная 
поддержка 
в виде предоставления 
субсидий на: 
2.1.1.   возмещение 
части затрат субъектов 
малого  и  среднего 
предпринимательства, 
связанных  с  уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным  в 
российских  кредитных 
организациях  на 
строительство 
(реконструкцию)  для 
собственных  нужд 
производственных 
зданий,  строений, 
сооружений  или 
приобретение 
оборудования  в  целях 
создания,  и  (или) 
развития,  и  (или) 
модернизации 
производства  товаров 
(работ, услуг); 

Модерниза-
ция основных 
фондов субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
  

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

- - - - 2.1.1. 
возмещение части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений или 
приобретение 
оборудования в 
целях создания, и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг); 

  

  

2.1.2.   возмещение 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
первого взноса 
(аванса) при заключе-
нии договора 
(договоров) лизинга с 
российскими лизинго-
выми организациями в 
целях создания, и (или) 
развития, и (или) мо-
дернизации производ-
ства товаров (работ, 
услуг); 

Модерниза-
ция основных 
фондов субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
  

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

- - - - 2.1.2.   возмещение 
части затрат субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства,  связанных  с 
уплатой  первого 
взноса  (аванса)  при 
заключении договора 
(договоров) лизинга с 
российскими лизинго-
выми организациями 
в целях создания, и 
(или)  развития,  и 
(или)  модернизации 
производства  това-
ров (работ, услуг); 

  

  

2.2. Оказание  имуще-
ственной      поддержки, 
в форме предоставле-
ния имущества, пред-
назначенного  для 
передачи  во владение 
и (или) в пользование   
субъектам малого  и 
среднего       предпри-
нимательства 

Оказание 
имуществен-
ной поддерж-
ки субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства  имуще-
ства, находящегося в 
собственности город-
ского округа город 
Галич на льготных 
условиях 
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2.3. Предоставление 
отсрочки уплаты аренд-
ных платежей по дого-
ворам аренды муници-
пального имущества 
арендаторам – субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
включенных в реестр 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Оказание мер 
государствен-
ной поддерж-
ки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом и земель-
ными ресурсами ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства  мер 
государственной 
поддержки 

  

  

2.4. Формирование 
инфраструктуры под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

Совершенст-
вование меха-
низмов обес-
печения субъ-
ектов и мало-
го и среднего 
бизнеса инве-
стиционными 
ресурсами 

Структурные подраз-
деления администра-
ции городского округа 
- город Галич Кост-
ромской области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

- - - - - Формирование ин-
фраструктуры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва 

  

  

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на региональном и межрегиональном  рынках   

3.1. Представление 
местных производите-
лей товаров, работ, 
услуг на региональных 
и межрегиональных 
мероприятиях 
(форумы, ярмарки, 
выставки, конкурсы) 

Содействие в 
продвижении 
продукции 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства  
региональном 
и межрегио-
нальном  
рынках 
(форумах, 
ярмарках, 
выставках, 
конкурсах). 

Отдел экономического 
развития и муници-
пального заказа  ад-
министрации город-
ского округа - город 
Галич Костромской 
области 

Администрация 
городского окру-
га – город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет городско-
го округа – город 
Галич 

- - - - Продвижение, рекла-
ма, расширение 
рынков сбыта продук-
ции субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства 

  

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

  

4.1.Городской кон-
курс  молодежных 
идей и проектов 
«Моя инициатива» 

Конкурс 
молодеж-
ных ини-
циатив 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-
ского округа - 
город Галич 
Костромской 
области 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-
ского округа - 
город Галич 
Костромской 
области 

Бюджет город-
ского округа – 
город Галич 

5,0 - 3,0 8,0 Получение прак-
тических знаний 
по организации 
собственного 
дела путем прове-
дения конкурсов, 
практикумов, 
мастер - классов 

4.2. Круглый стол - 
«Я - Предпринима-
тель» 

Встреча с 
молодыми 
предпри-
нимателям
и города 
Галича 

- - - - 

4.3. Ярмарка бизнес 
- идей 
(представление 
бизнес-планов, 
оценка реалистич-
ности и реализуемо-
сти проектов) 

Конкурс 
молодеж-
ных ини-
циатив 

- - - - 

4.4.Участие в обла-
стном конкурсе 
предприниматель-
ских проектов и 
инициатив 

Конкурс 
молодеж-
ных ини-
циатив 

- - - - 

4.5.Проведение 
мастер – классов в 
рамках городского 
образовательного 
форума «Я - Гали-
чанин! Я - патриот!»: 
«Открытие своего 
дела» Беседы, 
практикумы 
«Создание своего 
дела» 

Получение 
практиче-
ских зна-
ний по 
организа-
ции собст-
венного 
дела 

- - - - 

4.6. Совместная 
деятельность с ОГУ 
«Центр занятости 
населения по Галич-
скому району» по 
вопросам предпри-
нимательства 

Встречи, 
беседы, 
круглые 
столы с 
приглаше-
нием спе-
циалистов 
ОГУ 
«Центр 
занятости 
населения 
по Галич-
скому 
району» 

- - - - 

ИТОГО  ПО  ПРО-
ГРАММЕ 

    
    7,5 2,5 5,5 15,5 ИТОГО 

в том числе бюд-
жет  городского 
округа 

    
    7,5 2,5 5,5 15,5 ИТОГО 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 марта 2021 года № 185 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 24.02.2021 г. №122 «Об утверждении муниципальной 
программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 2024 года»»  

В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 
года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережении и повышении энергетической эффективности», 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 06 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город 
Галич Костромской области», руководствуясь Уставом городского округа - 
город Галич Костромской области,    

постановляю: 

 1. Внести изменения в  муниципальную программу «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности муниципального образова-
ния городской округ-город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на 
период до 2024 года», изложив раздел №6 в новой редакции. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
   Глава  городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

    от «   19   »      03       2021 г.  № 185 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа город Галич Костромской области  
от « 24 » февраля 2021 г. № 122 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ — город Галич Костромской 

области на 2019-2024 годы» 
 

Раздел 1. Паспорт Программы 

Наименование Программы − муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ - город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 
2024 года»  (далее именуется - Программа) 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

− Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Соисполнители Программы − МУ «ФОК «ЮНОСТЬ» 

МУДО «ДМШ» 

МУ «СШ г.Галич» 

МУ СК «Юбилейный» 

МУК «Библиотечно – информационный центр» 

Гимназия №1 имени Л.И. Белова 

МОУ СО школы №2 

МОУ Лицей №3 

МОУ СОШ №4 

МДОУ детский сад №7 

МДОУ детский сад №12 «Светлячок» 

МДОУ детский сад № 6 

МДОУ детский сад №8 г.Галича 

МДОУ ЦРР – детский сад №13 

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 

МУК «ЦКД «Ритм» 

МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» 

МДОУ детский сад №10 г.Галича 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 

МУ «Стадион «Спартак»» 

МУ «Молодёжный центр» Фаворит» 

Цель Программы − повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и 
устойчивого энергообеспечения потребителей, сдерживания роста нагрузки на население и городской бюд-
жет 

Задачи Программы    
1) подготовка правовой базы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ город -  Галич Костромской облас-
ти; 
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; 
6) рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), достижение частичного или полного 
рециклинга отходов; 
7) повышение энергоэффективности в промышленности; 
8) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе; 
9) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе; 
10) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации Программы − 2019- 2024 годы 
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Перечень основных программных 
мероприятий 

− 1) организационные мероприятия: 
   -  формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности; 
   - внедрение энергоменеджмента; 
2) технические мероприятия: 
 - реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования городской округ город - Галич Костромской области; 
   - перевод на местные виды топлива; 
 - реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора эконо-
мики 

Объёмы и источники финансирова-
ния 

  - 29 922103 руб, в т.ч.: 

средства местного бюджета -10 333128 руб: 

-2019 г. -739 030 руб 

-2021 г. - 1 677106 руб 

-2022 г. -340 567 руб 

-2023 г. -212 091 руб 

-2024 г. -7 364 334 руб 

средства областного бюджета - 19 588975 руб.: 

-2021 г. -739 030 руб 

-2021 г. -14 699 945 руб 

-2024 г. -4 150 000 руб. 

Конечные результаты 

реализации 

Программы 

  

  

− 

 
1) формирование необходимой правовой базы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
4) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - город Галич Костромской области; 
5) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
6)рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов; 
проведение оценки эффективности результатов реализации Программы на основе ежегодного сопоставле-
ния плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами 
целевых индикаторов и показателей эффективности: 
  - снижение электроемкости ВРП; 
  - снижение теплоемкости ВРП; 
 - снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции; 
  - снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; 
 - снижение потерь энергоресурсов при производстве,  транспортировке и потреблении; 

 - уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и 
жилищным фондом. 

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

 
 Современное состояние и проблемы топливно-

энергетического комплекса муниципального образования городской округ - 
город Галич. 

  Основной проблемой, на решение которой направле-
на Программа, является преодоление энергетических барьеров экономическо-
го роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергети-
ческого потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах 
за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охва-
тывают все отрасли экономики муниципального образования городской округ - 
город Галич и должны стать не только инструментом повышения эффективно-
сти экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и 
одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения 
предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и 
задачам, сформулированным в основных стратегических документах, опреде-
ляющих приоритеты социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности 
является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и 
энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным 
сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической дос-
тупности для всех групп потребителей. 

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топлив-
но-энергетическом комплексе (далее - ТЭК) для поддержания высоких темпов 
экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлече-
нием огромных дополнительных капитальных вложений от развития других 
секторов экономики. 

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только 
за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы 
порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению 
экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при 
ограничении  роста тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом 
объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также 
формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергети-
ческих услуг всем потребителям. Единственной альтернативой является повы-
шение энергоэффективности. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире 
технических потенциалов повышения энергоэффективности, который по раз-
ным оценкам составляет более 35 - 40 процентов от уровня потребления энер-
гии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как 
основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 

Программа направлена на активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов государственной политики энергосбереже-
ния в   муниципальном образовании городской округ - город Галич, способных 

обеспечить к 2024 году снижение энергоемкости валового муниципального 
продукта городского округа - город Галич не менее чем на 10 процентов по 
отношению к уровню 2020 года. Реализация мероприятий Программы будет 
способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города топ-
ливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального секто-
ра экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической 
безопасности. 

 Изложенные проблемы оказывают серьезное влияние на 
социально-экономическую ситуацию в регионе. Повышение энергоэффективно-
сти имеет важное социальное значение. При низкой энергоэффективности 
снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их 
реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в 
оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жи-
лищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности ис-
пользования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощно-
стей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугуб-
ляться. 

Инвестиционная привлекательность снижается, если в нем имеет 
место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним 
высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть снижены за 
счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству 
новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что су-
щественно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инве-
стиционную привлекательность. 

Высокая энергоемкость экономики городского округа ведет к тормо-
жению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно 
влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном 
и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки 
коммунальных платежей на муниципальные и областной бюджеты, доходы 
населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона. 

На период с 2021 по 2024 годы особые усилия по реализации поли-
тики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учиты-
вая направленность социально-экономического развития Костромской области 
и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо 
сосредоточить в следующих областях: 

 Бюджетная сфера. Высокое удельное потребление ТЭР учре-
ждениями бюджетной сферы муниципального образования городской округ - 
город Галич приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а 
также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм 
и требований на объектах социального назначения. 

Промышленность. Высокая энергоемкость продукции промышлен-
ных предприятий негативно влияет на конкурентоспособность промышленной 
продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует рост инфля-
ции. 

 Транспорт. Создание современной транспортной системы как 
самостоятельной отрасли. 
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   Топливно-энергетический комплекс. Основ-
ным приоритетом топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли 
обусловлена, прежде всего, высокими удельными затратами на производство и 
передачу энергоносителей, а также отсутствием системного использования 
местных видов топлива (торф, дрова). 

  Сфера жилищно-коммунального хозяйства. Данная 
сфера непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низ-
кая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энер-
гоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению 
условий жизни населения Костромской области. 

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной 

из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития, 
направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономи-
ки, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни 
населения. 

 Потребление ТЭР в целом по муниципальному образованию 
городской округ - город Галич в 2018 году составило 25,7 тыс. тонн условного 
топлива (без учета электрической энергии). 

Основными видами ТЭР, потребляемыми в муниципальном образо-
вании городской округ - город Галич,  являются: электроэнергия, уголь, дрова, 
газ. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Динамика потребления ТЭР в  городском округе - город Галич,  
тыс. т.у.т. 

№ п/п Наименование ТЭР 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Уголь каменный 6,6 6,4 5,1 

2. Дрова 1,2 0 0 

3. Природный газ 17,9 19,6 20,6 

  Итого: 25,7 26,0 25,7 

 В муниципальном образовании городской округ - город Галич к 2020 году по 
сравнению с 2018 потребление ТЭР остается на том же уровне. Это связано с 
увеличением объемов жилья (новое строительство), а также с расширением 
производства, которым требуются новые энергетические ресурсы. Из динамики 
потребления ТЭР видна тенденция перехода от малоэффективных видов топ-
лива (дрова, уголь) на высокоэффективное (природный газ). Исходя из данных 
можно сделать вывод, что с увеличением объемов жилищного комплекса и 

производств, увеличения ТЭР не происходит, что связано с более эффектив-
ным его потреблением. 
Характеристика теплоснабжения муниципального образования городской округ 
город Галич отражена в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Характеристика теплоснабжения городского округа - город Галич 

Объекты теплоснабжения в том  числе 

Коли-
чество 
ТЭЦ, 
всего 

Сум-
марн

ая 
мощ-
ность 

Коли-
чество 
котель-

ных, 
всего 

Суммар-
ная мощ-

ность 

Количество 
котельных, 
обслужи-
ваемых  

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Суммарная 
мощность 
котельных, 
обслужи-
ваемая 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Теп-
ловы

е 
сети, 
всего 

Вет-
хие 
теп-
ловы

е 
сети, 
всего 

Процент 
ветхих 
тепло-

вых 
сетей, 
всего 

Тепловые 
сети, 

обслужи-
ваемые 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Ветхие 
тепло-

вые 
сети, 

обслу-
живаем

ые пред-
приятия
ми ЖКХ 

Процент 
ветхих 

тепловых 
сетей, 

обслужи-
ваемых 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Ед. 
Гкал/
час Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час км км % км км % 

-  -  22 78,5 22 78,5 15,85 2,17 12,8 15,85 2,17 14,1 

Топливно-энергетический комплекс муниципального образования город-
ской округ - город Галич, как в период интенсивного экономического роста 
экономики в 2004 - 2011 годах, так и во время экономического кризиса 2020 
года с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения спра-
вился в основном успешно, что говорит о высокой надежности и устойчивости 
региональной энергетической системы. Однако ее потенциал требует модерни-
зации и обновления. Ситуация в последние годы усугубляется и общеэкономи-
ческими проблемами, в частности, сокращением спроса на продукцию предпри-
ятий, что привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной 
продукции и снижению энергоэффективности экономики в целом. 

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность социаль-
но-экономического развития муниципального образования городской округ - 
город Галич в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем: 

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и 
инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня; 

2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и 
коммунальной инфраструктуре; 

3) низкие теплотехнические характеристики зданий; 
4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи 

(производства), транспортировки (передачи) и потребления; 
5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления 

топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энерго-
носителей; 

6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг 
потребления топливно-энергетических ресурсов; 

7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровож-
дение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных 
систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топлив-
но-энергетических ресурсов на производстве и в быту. 

Сложившийся комплекс проблем целесообразно и необходимо решать 
программно-целевым методом. В настоящее время вопрос об энергосбереже-
нии не отделяется от задач по развитию и повышению экономического потен-
циала муниципального образования городской округ - город Галич. В связи с 
этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как 
правило, носящих общий декларативный характер, происходит переход к доку-
ментам, которые ставят конкретные цели и задачи. 

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавлива-
ются в следующих нормативных правовых актах: 

 1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и  
направленной на: 

- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2024 году 
не менее чем на 10 процентов по отношению к уровню 2020 года; 
 

- реализацию специальных мер по повышению энергетической эффек-
тивности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифно-

го метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию концесси-
онных договоров для передачи в управление комплексов ЖКХ; 

 2) Основных направлениях государственной политики в сфере повы-
шения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 
года  № 1-р, которые устанавливают значения целевых показателей объема 
производства и потребления электрической энергии с использованием возоб-
новляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной 
мощностью более 25 МВт)  в 2019 году - 2,5 процента; в 2024 году - 
4,5 процента. 

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного 
подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
можно выделить следующие наиболее сложные направления работы в этой 
области: 

1) несовершенство правовой базы в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Несмотря на увеличение количества норма-
тивных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее 
развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, 
стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных 
потребителей и населения; 

недостаточное развитие энергоменеджмента. Вопросам управления в 
топливно-энергетическом комплексе всегда уделялось достаточно серьезное 
внимание. Однако ответственное отношение к вопросам энергетической эф-
фективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качест-
во разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов норми-
рования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-
энергетического баланса различных уровней. Энергоменеджмент должен раз-
виваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организаци-
онным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и 
финансовым условиям; 

недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР. 
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отноше-
ния между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  парамет-
ры энергетических систем, что, в свою очередь, является необходимым усло-
вием их устойчивой работы; 

4) недостаточное развитие малой энергетики; 
5) недостаточное использование местных, возобновляемых видов 

топлива и вторичных энергоресурсов. В Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое 
внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Муници-
пальное образование городской округ - город Галич обладает большими запа-
сами древесины и ее отходов, водными ресурсами. В настоящее время в ма-
лом количестве присутствуют производство и переработка данных ресурсов в 
энергетическое топливо. Развитие аналогичных производств длительный про-
цесс, требующий значительных инвестиций. 

Для повышения энергоэффективности экономики муниципального 
образования городской округ - город Галич необходимо вовлекать отрасли 
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экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной 
проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех 
участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является 
программно-целевой метод. 

 
Раздел 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 
Целью Программы является снижение энергоемкости ВМП муници-

пального образования городской округ - город Галич  к 2024 году не менее чем 
на 10 процентов по сравнению с 2020 годом. 

Достижение данной цели основывается на обеспечении эффектив-
ного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств. 

Основными принципиальными задачами политики в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная 
минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, 
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, сниже-
ние дефицита собственных электрических мощностей и топливно-
энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни 
населения. 

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправ-
ленной реализации государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности путем решения следующих задач: 

1) подготовка правовой базы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности: 

- разработка и законодательное закрепление условий инвестицион-
ной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономи-
ки на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая 
бюджетную сферу на основе использования механизма областных и ведомст-
венных целевых программ; 

- обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджет-
ных организациях, внедрение заданий по повышению энергоэффективности в 
бюджетный процесс; 

- формирование механизма мер административного воздействия за 
нерациональное использование ТЭР; 

- внедрение экономических механизмов стимулирования, в том 
числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и 
населения,  осуществляющих энергосберегающие мероприятия; 

- усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по 
вопросам энергоэффективности как для отдельных объектов (новое строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так 
и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организа-
цией контроля их по параметрам  энергоэффективности. Введение механизма 
принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных 
заключений; 

2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в 
области энергосбережения: 

- кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения; 
- усиление роли пропаганды энергосбережения, формирование 

сознания и энергосберегающего поведения населения; 
- формирование банка данных наиболее экономичных и технически 

проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного обору-

дования для широкого внедрения; 
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организаци-

онных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и 
финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - 
город Галич: 

- повышение качества подготовки инвестиционных проектов; 
- использование современных методов комплексного ведения энер-

госервисных работ на основе проведения энергетических обследований; 
- паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в 

бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу 
продукции на основе энергетических обследований; 

- разработка и ведение топливно-энергетического баланса на терри-
тории Костромской области на основе развития информационно-
измерительных систем; 

- осуществление эффективного управления государственным и 
муниципальным имуществом; 

- формирование и эффективное использование инвестиционных 

ресурсов, включая интеллектуальную собственность; 
- реализация расширенного плана научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области энергосбережения; 
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области 

энергоэффективности: 
- повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими орга-

низациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение кон-
троля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов; 

- тарифное воздействие на повышение эффективности регулирова-
ния реактивной мощности в электрических сетях; 

- усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для 
обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей; 

- развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжаю-
щих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инве-
стиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на 
период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей 
организацией мероприятий, использование метода доходности инвестирован-
ного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы 
стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий; 

5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере: 
- снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-

гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работ-
ников учреждений; 

- снижение расходов бюджета муниципального образования город-
ской округ город Галич на ТЭР и коммунальные расходы; 

6) рост объемов производства реального сектора экономики при 
стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достиже-
ние частичного или полного рециклинга отходов; 

7) повышение энергоэффективности в промышленности: 
- техническое перевооружение на базе внедрения новейших энерго-

сберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продук-
ции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП; 

- рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения 
передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного обо-
рудования; 

- стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий 
промышленных предприятий путем предоставления мер государственной 
поддержки; 

8) повышение энергоэффективности в агропромышленном ком-
плексе: 

- внедрение энергоэффективного оборудования в организациях 
агропромышленного комплекса; 

- внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в расте-
ниеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса; 

- использование современных технологий переработки отходов с 
получением биогаза; 

9) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе: 
- совершенствование системы управления транспортным комплек-

сом; 
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных 

расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые 
виды топлива (компримированный газ); 

10) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом 
комплексе: 

- снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за 
счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих техно-
логий и оборудования; 

- сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР; 
- внедрение современных технологий генерации и когенерации; 
- оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтер-

нативных и местных видов топлива (лигнин, дрова); 
11) повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ: 
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищ-

но-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов 
качества условий жизни населения; 

- реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техниче-
скому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий 
(таблица 3). 
 
Таблица 3 - Потребность в долгосрочных инвестиционных проектах 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

  
Потребность 

  

Развитие малой энергетики (закрытие электрокотельных) Ед. 1 

Развитие малой энергетики (реконструкция и модернизация теплотрасс) Км 2 

Раздел 4. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы. Этапами реали-
зации программы в соответствии с механизмом осуществления и системой 
контроля за ходом реализации программы являются годовые периоды време-
ни: 

1 этап - 2019 год 
2 этап - 2021 год. 
3 этап - 2022 год. 
4 этап - 2023 год. 
5 этап – 2024 год. 

 
Раздел 5. Перечень мероприятий Программы 

 
В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс 

организационно-технических мероприятий. Организационные мероприятия 
включают следующие позиции: 

формирование нормативной правовой базы в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности; 

внедрение энергоменеджмента. 
 
Технические мероприятия: 
1) реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ - 
город Галич; 

2) реализация инвестиционного проекта «Использование местных, 
возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов»; 

3) реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной 
№34 «РТП» - перевод на местные виды топлива»; 

4) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и 
организациях реального сектора экономики. 

Развернутый перечень мероприятий Программы приведен в прило-
жениях к настоящей Программе. 

 
Раздел 6. Перечень целевых показателей Программы и прогноз 
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конечных результатов ее реализации 
 
 Реализация Программы направлена на снижение энергоемко-

сти продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, 
что позволит: 

- снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости 
энергоносителей; 

- при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их 
конкурентоспособность; 

- сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных 
услуг; 

- повысить покупательную способность населения за счет освобож-
дения части расходов на коммунально-бытовые нужды. 

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основыва-
ется в том числе на положительном опыте разработки и выполнения энерго-
сберегающих мероприятий в бюджетной сфере. 

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2024 году составит 
10% по отношению к 2020 году. 

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуще-
ствляется в соответствии с: 

 - Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 
года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 (ред от 22.07.2013) «О требованиях к областным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

- мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
С учетом сезонной зависимости энергопотребления оценка эффек-

тивности результатов реализации Программы будет проводиться на основе 
ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показате-
лей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и пока-
зателей эффективности. 

Методика расчета показателей Программы в соответствии с законо-
дательством приведена в таблице 4. 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Расчетная формула Значение показателей 

1 Энергоемкость валового регионального продукта 
(для фактических и сопоставимых условий) 

Кг у.т./тыс.рублей 

 
  

12 п/п
 - ВРП (прогнозное зна-

чение за отчетный год);  
- потребление ТЭР 

(прогнозное значение за отчет-
ный год 

1п

2п

2 Доля потребления привозных видов топлива (уголь, 
мазут) предприятиями ЖКХ 

  

проценты 
  

 
  

%100п/п 43 
 - объем потребления 

привозных видов топлива 
(уголь, мазут) предприятиями 

ТЭР;  - всего потребле-
но ТЭР предприятиями ЖКХ 
на производство тепловой 

энергии 

3п

4п

3 Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 
  

  
проценты 

 
  

%100п/п 65 
 - объем потребления 

электрической энергии, расче-
ты за которую осуществляются 

с использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления электрической энергии 

5п

6п

4 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 87 
 - объем потребления 

топливной энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления тепловой энергии 

7п

8п

5 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 109 
 - объем потребления 

холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления холодной воды 

9п

10п

6 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1211 
 - объем потребления 

горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления горячей воды 

11п

12п
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7 Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1413 
 - объем потребления 

природного газа, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления природного газа 

13п

14п

8 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных исполнительными органами 

  

единицы 

 
  

15п
 - количество энерго-

сервисных договоров 
(контрактов), заключенных 

исполнительными органами 
государственной власти 

15п

9 Количество реконструированных, модернизирован-
ных и построенных котельных 

  

единиц 

 
  

16п
 - количество реконст-

руированных, модернизиро-
ванных и построенных котель-

ных 

16п

10 Протяженность реконструированных, модернизиро-
ванных и построенных тепловых сетей 

  

км 

 
  

17п
 - протяженность 

реконструированных, модер-
низированных и построенных 
тепловых сетей 

17п

Таблица 5 – Перечень целевых показателей по зданиям муниципальных учреждений городского округа - город Галич 

№ 
п.п
. 

Целевые показатели 
Удельное 
годовое 

значение 

Уровень 
высокой 

эффектив-
ности 

(справочно) 

Потенциал 
снижения 

потребления 

Целевой 
уровень 

экономии 

Целевой уро-
вень снижения  
за первый год 

Целевой уро-
вень снижения  

за первый и 
второй год 

Целевой 
уровень 

снижения  
за трех-
летний 
период 

1 МУ «ФОК «ЮНОСТЬ»               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

42,97 32,6 25% 2% 42,71 42,44 41,91 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,23 2,6 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
6,03 20,4 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

2 МУДО «ДМШ» г. Галича               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

41,67 28,4 33% 3% 41,33 40,99 40,31 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
1,94 1,6 20% 2% 1,93 1,92 1,90 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
3,40 14,2 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

3 МУ «СШ г.Галич»               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

42,19 32,6 23% 2% 41,95 41,71 41,23 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,62 2,6 1% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
11,90 20,4 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление моторного топлива, 

тут/л 
0,00001 

непримени-
мо 

непримени-
мо 

6% 0,00001 0,00001 0,00001 

4 МУ СК «Юбилейный»               

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
8,56 5,7 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
70,13 59,2 17% 2% 69,83 69,54 68,95 

5 
МУК «Библиотечно – информа-
ционный центр» города Гали-
ча 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

61,84 29,2 54% 12% 59,95 58,05 54,26 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,12 4,1 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
8,47 12,1 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 
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6 
МОУ Гимназия №1 имени Л.И. 
Белова 

          
    

  Корпус А               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

104,19 28,4 65% 19% 99,22 94,25 84,32 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 1,6 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
35,01 14,2 60% 16% 33,62 32,23 29,45 

  Корпус Б               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

537,24 28,4 65% 19% 511,63 486,01 434,78 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,68 1,6 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
26,66 14,2 48% 9% 26,08 25,51 24,35 

  Корпус В               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

195,78 28,4 65% 19% 186,44 177,11 158,44 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,16 1,6 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
12,50 14,2 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

                  

7 МОУ СОШ №2               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

41,67 28,4 33% 3% 41,33 40,99 40,31 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
1,94 1,6 20% 2% 1,93 1,92 1,90 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
3,40 14,2 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

8 МОУ Лицей №3 (Корпус 1)               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

95,32 28,4 65% 19% 90,77 86,23 77,14 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,68 1,6 41% 5% 2,65 2,62 2,56 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
47,97 14,2 66% 20% 45,61 43,25 38,53 

                  

9 МОУ СОШ №4               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

47,75 28,4 42% 5% 47,16 46,57 45,39 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,02 1,6 23% 2% 2,01 1,99 1,97 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
30,01 14,2 53% 12% 29,12 28,23 26,45 

10 МДОУ детский сад №7               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

36,58 33,9 10% 1% 36,48 36,38 36,19 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 4,5 0% 0%       

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
36,12 26,2 29% 3% 35,87 35,61 35,09 

11 
МДОУ детский сад №12 
«Светлячок» г.Галича 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

57,62 33,9 43% 6% 56,82 56,03 54,44 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
6,85 4,5 35% 4% 6,79 6,73 6,61 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
40,01 26,2 36% 4% 39,65 39,30 38,59 

12 МДОУ детский сад № 6               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

90,10 33,9 63% 18% 86,12 82,13 74,16 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
3,36 4,5 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
41,62 26,2 37% 4% 41,24 40,85 40,07 

13 МДОУ детский сад №8 г.Галича               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

19,58 33,9 0% 0% 
Здание эффек-

тивно 
Здание эффек-

тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
7,23 4,5 39% 4% 7,16 7,09 6,95 
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Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
34,84 26,2 25% 3% 34,62 34,40 33,97 

14 
МДОУ ЦРР – детский сад №13 
г. Галич 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

55,20 33,9 40% 4% 54,65 54,10 53,00 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
7,34 4,5 39% 4% 7,27 7,20 7,05 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
46,59 26,2 44% 6% 45,85 45,12 43,66 

15 
МУДО «Дом творчества города 
Галича Костромской области» 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

50,39 28,4 0% 6% 49,63 48,88 47,37 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 1,6 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
10,75 14,2 0% 6% 10,58 10,42 10,10 

16 МУК «ЦКД «Ритм»               

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

26,81 30,6 0% 0% 
Здание эффек-

тивно 
Здание эффек-

тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,42 0,8 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
19,47 26,2 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

17 
МДОУ «Детский сад №11 г. 
Галича Костромской области» 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

55,60 33,9 40% 4% 55,04 54,49 53,38 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
5,94 4,5 26% 3% 5,90 5,86 5,78 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
52,19 26,2 51% 10% 50,82 49,46 46,72 

18 
МДОУ детский сад №10 
г.Галича 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

49,08 33,9 31% 3% 48,70 48,32 47,55 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
4,78 4,5 6% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
43,38 26,2 41% 4% 42,91 42,43 41,48 

19 
МДОУ «Детский сад №1 г. Га-
лича» 

          
    

  
Потребление тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию, Втч/
м2/ГСОП 

148,87 33,9 75% 25% 139,61 130,36 111,84 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
4,06 4,5 0% 0% 

Здание эффек-
тивно 

Здание эффек-
тивно 

Здание 
эффек-
тивно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
58,37 26,2 56% 13% 56,42 54,47 50,57 

Таблица 6. Перечень целевых показателей уличного освещения, кВт/час 

Целевые показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МУ «Служба заказчика»   

Реконструкция уличного освещения, кВт/час 582 400 400 00 390 000 390 000 390 000 

Раздел 7. Оценка рисков реализации Программы. 
 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой отсут-
ствие возможностей по привлечению финансовых средств кредитных организа-
ций, что может привести к определенным трудностям по реализации программ-
ных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокра-
щение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами 
финансирования, запланированными в Плане мероприятий. 

Административный риск реализации Программы представляет со-
бой возможность невыполнения исполнителями мероприятий в полном объе-
ме, запланированных в плане Программы. 

 Последствиями негативного развития событий могут быть: 
1) изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий 

Программы; 
2) невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективно-

сти. 
Возможность негативного развития событий обуславливает необхо-

димость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых инди-
каторов Программы. Способами минимизации административного риска явля-
ются: 

1) выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной 
основе; 

2) обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий 
другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью опре-
деления способов предупреждения негативных событий. 

Способом минимизации риска недофинансирования  при реализа-
ции инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются: 

1) институты областной и/или муниципальной гарантии, предусмат-
риваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по 
кредитным ресурсам. 

 2) гарантия включения в тарифные источники затрат на меро-
приятия по энергосбережению и энергоэффективности экономики региона. 

При решении поставленных задач программно-целевым методом 
возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объе-
мами финансирования: 

1)  финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных 
объемах позволит достичь поставленной цели; 

2) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах 
финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом вариан-
те реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффектив-
ных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а 
также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финан-
сирования. По этому варианту реализации Программы требуется корректиров-
ка поставленных целей; 

3) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах 
менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит 
достичь поставленной цели (недопустимый). 

 
 

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации Про-
граммы 
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Оценка эффективности результатов реализации муниципальной про-

граммы осуществляется в соответствии с: 
 1) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 

N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации"; 

 2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности"; 

 3) постановлением администрации Костромской области от 28 января 
2014 года N 2-а "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Костромской области"; 

 
 4) мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
 Эффективность реализации муниципальной программы и определяет-

ся по каждому году ее реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-

пальной программы является выполнение запланированных показателей 

(индикаторов) в установленные сроки. 
 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 

включает: 
1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому 
целевому показателю (индикатору): 

 

 
 
где: 

 - степень достижения показателей муниципальной программы 
(результативность); 

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной 

программы  производится на основе сопоставления фактических вели-
чин с плановыми: 

 

 
 
 В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его 
базового значения, то расчет результативности достижения i-го показателя 

муниципальной программы  производится на основе сопоставления 
плановых величин с фактическими: 

 

 
 
где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муници-
пальной программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муници-
пальной программы в отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

 

 
 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей). 

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эф-

фективность реализации муниципальной программы  определяется 
на основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (результативности) и полноты использования заплани-
рованных средств: 

 

 
 
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по 
формуле: 

 

 
 
Значения k представлены в таблице № 5. 

 
 

Таблица 5 – Значения поправочного коэффициента, 
учитывающего качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы  
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0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная про-
грамма признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы опре-
деляется на основании критериев, представленных в таблице № 6. 
 
 

Таблица 6 – Критерии эффективности 
(неэффективности) муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г. Галича Костромской области в 2019 году 

  

№ п/п Наименование объек-
та 

Местонахож-
дение объ-

екта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, % (гр 8*100/

гр 10) 

Средст-
ва ре-

гиональ
ного 

бюдже-
та 

Средства 
бюджета 

муниципаль-
ного образо-

вания 

Всего 
(гр 8 + 
гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Закрытие котельной с 
переводом абонентов 

на новый источник 
теплоснабжения в 

2020г. 

г. Галич, 
 ул. Заво-

дская набе-
режная, д.2 

Закрытие котель-
ной с переводом 

абонентов на 
новый источник 
теплоснабжения 

  197,32 197,32 394,64 50,00 

2. Установка газового 
котла внутри помеще-

ния в 2020г. 

г. Галич, 
ул. Вокзаль-
ная, д.42А 

Установка газового 
котла внутри поме-

щения 

Муниципальное 
учреждение 

«Стадион "Спартак" 
города Галича Кост-

ромской области 

541,71 541,71 1083,4
2 

50,00 

  ИТОГО:       739,03 739,03 1478,0
6 

50,00 

Приложение №1.1 муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г.Галича Костромской области в 2024 г. 

  

№ п/п Наименование объек-
та 

Местонахож-
дение объ-

екта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софи-
нансирования из 

областного 
бюджета, % (гр 

8*100/гр 10) 

Средст-
ва ре-

гиональ
ного 

бюдже-
та 

Средства 
бюджета 

муниципаль-
ного образо-

вания 

Всего 
(гр 8 + 
гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Установка газового 
котла внутри помеще-

ния в 2024 г. 

Городской 
округ – город 
Галич Кост-

ромской 
области 

Установка газового 
котла внутри поме-

щения 

МОУ  Гимназия 
№1им. Л.И.Белова 

города Галича 
Костромской облас-
ти, ул.Долматова, 

д.13 

1900,00 1900,00 3800,00 50,00 

2. Установка газового 
котла наружного раз-

мещения в 2024 г. 

Городской 
округ – город 
Галич Кост-

ромской 
области 

Установка газового 
котла внутри поме-

щения 

МУДО  «Дом твор-
чества города Гали-

ча Костромской 
области»,пл. Рево-

люции, д.1 

1000,00 1000,00 2000,00 50,00 

3, Установка газового 
котла наружного раз-

мещения в 2024 г. 

Городской 
округ – город 
Галич Кост-

ромской 
области 

Установка газового 
котла внутри поме-

щения 

МОУ СОШ №4 им. 
Ф.Н.Некрасова 

города Галича Кост-
ромской облас-

ти»,ул. Советская, 
д.1 

1250,00 1250,00 2500,00 50,00 

  ИТОГО:       4150,00 18 849,95 8300,00 50,00 

Приложение №2 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах образования, культуры и спорта, расположенных на  

территории города Галич 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

            

            

1 Реконструкция уличного освещения 1382 14 699 94 1 382 14 699 94       

            

2 МУ «ФОК «ЮНОСТЬ»           

 Замена старых светильников на светодиод- 6 3 600   6 3 600     

 Замена входных дверей 1 25 000       1 25 000 

 Утепление дверных проемов 2 1 000 2 1 000       

 Замена оконных блоков на пластиковые 5 120 000       5 120 000 
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 Установка дверных доводчиков 2 5 000 2 5 000       

 ИТОГО: 16 154 600 4 6 000 6 3 600  0 6 145 000 

            

3 МУДО «ДМШ» г. Галича в 2021 году           

 Замена старых ламп на светодиодные 20 1 400 20 1 400       

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000       1 130 000 

 ИТОГО: 21 131 400 20 1 400  0  0 1 130 000 

            

4 МУ «СШ г.Галич»           

 Замена старых ламп на светодиодные 50 5 000 10 1 000 10 1 000 10 1 000 20 2 000 

 Установка датчиков движения 2 600 2 600       

 Утепление дверных проемов 1 1 000 1 1 000       

 Установка дверных доводчиков 1 3 000 1 3 000       

 Установка тепловых завес 2 10 000       2 10 000 

 ИТОГО: 56 19 600 14 5 600 10 1 000 10 1 000 22 12 000 

            

5 МУ СК «Юбилейный»           

 Замена старых светильников на светодиод- 55 50 000 10 9 091 10 9 091 10 9 091 25 22 727 

 ИТОГО: 55 50 000 10 9 091 10 9 091 10 9 091 25 22 727 

            

6 МУК «Библиотечно – информационный           

 Замена узла учета тепловой энергии 1 126 174 1 126 174       

 ИТОГО: 1 126 174 1 126 174       

            

7 Гимназия №1 имени Л.И. Белова           

 Разработка ПСД с прохождением госэкспер- 1 125 000 1 125 000       

 Замена старых светильников на светодиод- 20 16 000   5 4 000 5 4 000 10 8 000 

 Замена старых ламп на светодиодные 30 4 200 30 4 200       

 Установка датчиков движения 1 1 500 1 1 500       

 ИТОГО: 52 146 700 32 130 700 5 4 000 5 4 000 10 8 000 

            

8 МОУ СО школы №2           

 Замена старых ламп на светодиодные 20 3 000 20 3 000       

 Замена оконных блоков на пластиковые 15 375 000   1 25 000 1 25 000 13 325 000 

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000   1 130 000     

 ИТОГО: 36 508 000 20 3 000 2 155 000 1 25 000 13 325 000 

            

9 МОУ Лицей №3 (Корпус 2)           

 Замена старых ламп на светодиодные 150 44 700 50 14 900 50 14 900 50 14 900   

 Замена старых светильников на светодиод- 130 154 000 5 5 923 5 5 923 5 5 923 115 136 231 

 Установка датчиков движения 3 1 800 1 600 1 600 1 600   

 Замена входных дверей 3 135 000       3 135 000 

 Замена оконных блоков на пластиковые 10 250 000   2 50 000 2 50 000 6 150 000 

 Установка дверных доводчиков 1 3 000   1 3 000     

 Установка тепловых завес 1 3 600 1 3 600       

 Замена оконных блоков на пластиковые 25 625 000       25 625 000 

 Замена узла учета тепловой энергии 1 150 000 1 150 000       

 ИТОГО: 324 1 367 100 58 175 023 59 74 423 58 71 423 149 1 046 231 

            

10 МОУ СОШ №4           

 Разработка ПСД с прохождением госэкспер- 1 125 000 1 125 000       

 Замена старых светильников на светодиод- 10 10 000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 4 4 000 

 Замена входных дверей 1 70 300       1 70 300 

 ИТОГО: 12 205 300 3 127 000 2 2 000 2 2 000 5 74 300 

            

11 МДОУ детский сад №7           

 Замена старых светильников на светодиод- 20 16 000 2 1 600 2 1 600 2 1 600 14 11 200 

 Установка датчиков движения 6 3 800 3 1 900 3 1 900     

 Замена плит пищеприготовления 1 105 000       1 105 000 

 Замена входных дверей с проектированием 3 167 000       3 167 000 

 Замена оконных блоков с проектированием 8 276 000       8 276 000 

 Установка дверных доводчиков 3 7 800 3 7 800       

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000 1 130 000       

 ИТОГО: 42 705 600 9 141 300 5 3 500 2 1 600 26 559 200 

            

12 МДОУ детский сад №12 «Светлячок»           

 Замена старых ламп на светодиодные 20 2 400 10 1 200 10 1 200     

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000 1 130 000       

 ИТОГО: 21 132 400 11 131 200 10 1 200  0  0 
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13 МДОУ детский сад № 6           

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

10 9 450   1 945 1 945 8 7 560 

 Замена плит пищеприготовления 1 46 000       1 46 000 

 Установка тепловых завес 1 3 760 1 3 760       

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000 1 130 000       

 ИТОГО: 13 189 210 2 133 760 1 945 1 945 9 53 560 

            

14 МДОУ детский сад №8 г.Галича           

 
Замена старых ламп на светодиод-
ные 

60 9 360 10 1 560 10 1 560 10 1 560 30 4 680 

 Замена входных дверей 2 40 000       2 40 000 

 
Реконструкция ГВС (установка тепло-
сьемника вместо электронагревате-
лей) 

1 95 000       1 95 000 

 ИТОГО: 63 144 360 10 1 560 10 1 560 10 1 560 33 139 680 

            

15 
МДОУ ЦРР – детский сад №13 г. 
Галич 

          

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

12 10 200 1 850 1 850 1 850 9 7 650 

 Замена плит пищеприготовления 1 98 000       1 98 000 

 
Замена оконных блоков на пластико-
вые 

6 102 000   1 17 000 1 17 000 4 68 000 

 
Замена оконных блоковс проектиро-
ванием 

2 140 000       2 140 000 

 Установка тепловых завес 3 18 000   1 6 000 1 6 000 1 6 000 

 ИТОГО: 24 368 200 1 850 3 23 850 3 23 850 17 319 650 

            

16 
МУДО «Дом творчества города 
Галича Костромской области» 

          

 
Разработка ПСД с прохождением 
госэкспертизы на газификацию 

1 125 000 1 125 000       

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

10 7 000 5 3 500 5 3 500     

 ИТОГО: 11 132 000 6 128 500 5 3 500  0  0 

            

17 МУК «ЦКД «Ритм»           

 
Замена старых ламп на светодиод-
ные 

90 9 504 10 1 056 10 1 056 10 1 056 60 6 336 

 Утепление дверных проемов 3 1 500 3 1 500       

 Замена входных дверей 1 70 000       1 70 000 

 Установка дверных доводчиков 2 4 000 1 2 000 1 2 000     

 Установка тепловых завес 1 6 000   1 6 000     

 
Замена оконных блоков на пластико-
вые 

3 45 000       3 45 000 

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000  130 000     1  

 ИТОГО: 101 266 004 14 134 556 12 9 056 10 1 056 65 121 336 

            

            

18 
МДОУ «Детский сад №11 г. Галича 
Костромской области» 

          

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

20 20 000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 14 14 000 

 Установка датчиков движения 1 1 700   1 1 700     

 Замена входных дверей 2 50 000       2 50 000 

 
Замена оконных блоков на пластико-
вые 

1 25 000       1 25 000 

 Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000 1 130 000       

 ИТОГО: 25 226 700 3 132 000 3 3 700 2 2 000 17 89 000 

            

19 МДОУ детский сад №10 г.Галича           

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

10 10 000 2 2 000 2 2 000 2 2 000 4 4 000 

 Установка датчиков движения 6 10 000 1 1 667 1 1 667 1 1 666 3 5 000 

 Замена входных дверей 2 60 000       2 60 000 

 
Замена оконных блоков на пластико-
вые 

4 100 000   1 25 000 1 25 000 2 50 000 

 Установка тепловых завес 2 12 000   1 6 000   1 6 000 

 Замена узла учета тепловой энергии 1 150 000 1 150 000       

 ИТОГО: 25 342 000 4 153 667 5 34 667 4 28 666 12 125 000 

            

            

20 МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»           

 
Замена старых светильников на 
светодиодные 

10 9 450 5 4 725 5 4 725     

 Установка датчиков движения 2 2 000 1 1 000 1 1 000     
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Замена оконных блоков на пластико-
вые 

2 79 800     1 39 900 1 39 900 

 Установка тепловых завес 2 7 500   1 3 750   1 3 750 

 
Установка узла учета тепловой энер-
гии 

1 130 000 1 130 000       

 ИТОГО: 17 228 750 7 135 725 7 9 475 1 39 900 2 43 650 

            

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  
20 144 04
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16 377 05
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