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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 июля 2021 года № 464 «О внесении изменений в  приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
24.06.2014 г. №554 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа-город Галич 
Костромской области  «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт  в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма на территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции постановлений от 19.09.2014 г. №777, от 20.03.2015 г. №161, от 1.06.2015 
г. №341, от 12.04.2016 г. №261, от 24.05.2019 г. № 309, от 08.11.2019 г. №772»; 
- от 27 июля 2021 года № 466 «Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич 
Костромской области на 2021-2023 годы»; 
- от 29 июля 2021 года № 481 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2021 
года»; 
- от 04 августа 2021 года № 485 «Об утверждении персонального состава антитеррористической комиссии городского округа - город Галич Костромской облас-
ти»; 
- от 05 августа 2021 года № 487 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 г. 
№ 580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 июля 2021 года № 464 

О внесении изменений в  приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
24.06.2014 г. №554 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации город-

ского округа-город Галич Костромской области  «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт  в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского округа-город Галич Костромской об-

ласти» (в редакции постановлений от 19.09.2014 г. №777, от 20.03.2015 г. №161, от 1.06.2015 г. №341, от 12.04.2016 г. №261, от 
24.05.2019 г. № 309, от 08.11.2019 г. №772 

В соответствии   с Федеральным  законом от 27.06.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации и предоставлении  государственных и муниципальных услуг»,  Зако-
ном Костромской области  от 19.12.2005 г. №345-ЗКО «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области», 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в  Приложение к постановлению  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.06.2014 г. №554 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрации городского округа-город Галич Костромской области  

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на терри-
тории городского округа-город Галич Костромской области»  (в редакции поста-
новлений от 19.09.2014г. №777, от 20.03.2015 г. №161,от 01.06.2015 г. №341, 
от 12.04.2016г. №261, от 24.05.2019 г. №309, от 08.11.2019 г. №772)  изложив 
Приложение   в новой редакции согласно приложения.  
 2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его  официально-
го  опубликования. 
 
 Глава городского округа                                                                А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город 
 Галич Костромской области 

от « 23 »    07  2021 года № 464 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город 
 Галич Костромской области 

от « 24 » июня  2014 года № 554 
Административный регламент 

предоставления администрацией городского округа город Галич Костромской области муниципальной  услуги «Признание граждан малоимущими, в целях поста-
новки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского округа город Галич Костромской облас-

ти». 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Административный регламент «Признание граждан малоимущими, 
в целях постановки на учёт, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма на территории городского округа город Галич 
Костромской области» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной  
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур и административных действий (в 
том числе в электронном виде),  порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, взаимодействие администрации городского 

округа город Галич Костромской области с заявителями, иными органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организация-
ми. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, являются физические лица - наниматели (собственники) жилых 
помещений, проживающие на территории городского округа город Галич Кост-
ромской области (далее - заявители). 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель заяви-
теля).  

4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги  
(согласно приложению № 1): 



Городской вестник № 33 (1060) 06 августа 2021 года стр. 2 

1) на интернет-сайте администрации городского округа город Галич 
Костромской области  (www.admgalich.ru); 

2) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской 
области (gosuslugi.region.kostroma.ru) (далее ЕПГУ); 

3) в  региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных услуг (функций) Костромской области (далее — РГУ); 

4)в подсистеме «Единый портал Костромской области» региональ-
ной государственной информационной системы «Комплексная система предос-
тавления услуг населению Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – 
РПГУ); 

5) в отделе по социальной политике, опеке и попечительству адми-
нистрации  городского округа  город Галич Костромской области. 
 Информирование (консультирование) о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела по  социальной 
политике, опеке и попечительству, предоставляющие муниципальную услугу: 

 1) при личном обращении заявителя в отдел по социальной 
политике, опеке и попечительству администрации городского округа-город 
Галич Костромской области; 

2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты; 

3) на интернет-сайте администрации городского округа город Галич 
Костромской области (www.admgalich.ru); 

4) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской  
области (gosuslugi.region.kostroma.ru), в Государственной информа-

ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (gosuslugi.ru); 

5) на информационных стендах администрации городского округа; 
6) на информационных стендах в общественных организациях, орга-

нах территориального общественного самоуправления (по согласованию); 
7)  в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специали-

сты подробно, в вежливой (корректной) форме информируют (консультируют) 
граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномо-
ченного учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчест-
ве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

 При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившему-
ся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

информирование (консультирование) осуществляется по следую-
щим вопросам: 

1) содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
2) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 
3) источник получения документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение); 
4) время приема и выдачи документов специалистами администра-

ции городского округа;  
5) срок принятия администрацией городского округа решения о пре-

доставлении муниципальной услуги; 
6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых администрации городского округа в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, предоставляются заявителю после указания даты и входя-
щего номера полученной при подаче документов расписки, а при использова-
нии РПГУ - после прохождения процедур авторизации. 

 
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Наименование муниципальной услуги – "Признание граждан мало-

имущими, в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях по договорам социального найма на территории городского округа-

город Галич Костромской области" (далее – муниципальная услуга).   

 6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 

округа- город Галич Костромской области в лице отдела  по социальной поли-

тике, опеке и попечительству (далее – отдел).     

 7. Результатом предоставления муниципальной услуги является при-

нятие решения:         

 а) о признание граждан малоимущими, в целях постановки на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 

на территории городского округа-город Галич Костромской области;   

 б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.    

 Процедура предоставления муниципальной услуги завершается полу-

чением заявителем одного из следующих документов:     

1) постановления администрации городского округа о признании 

граждан  малоимущими, в целях постановки на  учёт, в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма на территории город-

ского округа- город Галич Костромской области;     

 2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 8. Срок предоставления муниципальной услуги –  в течение 30 рабо-

чих дней со дня предоставления (направления) документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в администрацию городского округа, 

МФЦ обязанность по представлению которых  возложена на гражданина.  

 Решение о признании граждан малоимущими или об отказе в призна-

нии таковыми доводится до сведения заявителя в течение трёх  рабочих дней  

со дня  его принятия.        

 9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:    

 1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-

ФЗ;  

 2) Федеральным законом от 27.06.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета          
№ 168 от 30.07.2010 г.)         
 3)Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст.3822);   
 4) Приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 25.02.2005 г. № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для 
органов государственно власти субъектов Российской Федерации и органов  
местного самоуправления по установлению порядка признания граждан мало-
имущими в целях постановки на  учёт и предоставления малоимущим гражда-
нам, признанными  нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;  
 5) Законом Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилого фонда по договорам социального найма в Костромской 
области»;         
 6) Постановлением администрации Костромской области  «Об установ-
лении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Костромской области»;  
 7) Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области (принят Думой города Галича 20.06.2005 года постановле-
ние № 430);         
 8) Постановлением Думы города Галича Костромской области от 
02.09.2005 года № 446 "Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в городе Галиче"; 
        9) Постановлением  администрации городского округа город Галич Кост-
ромской области "Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости 
имущества для признания граждан малоимущими"; 

10)Постановление администрации городского округа город Галич 
Костромской области «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квад-
ратного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния городского округа-город Галич Костромской области»; 
 11) Настоящим административным регламентом. 
 10. В перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной  услуги о  признании граждан малоимущими, в целях постановки на  

учёт, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма на территории городского округа город Галич Костромской области вхо-

дит: 

      1) заявление о признании граждан (гражданина) малоимущим в целях по-

становки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма на территории городского округа-город Галич Костромской 

области по форме согласно приложению № 2 к настоящему административно-

му регламенту; 

        2) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо копия такого доку-

мента, заверенная  в установленном порядке, а именно один из следующих: 

 а) паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан РФ стар-

ше 14 лет, проживающих на территории РФ; 

 б) временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-

рации по форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, 

в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная провер-

ка;      

в) общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жи-

тельство в РФ, граждан России постоянно проживающих в России); 

 3) доверенность (если от имени заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги обратился его законный представитель); 
 4) документы, подтверждающие размер заработной платы, стипендии, 
суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов, начисленных пенсий, доплат к 
ним и пособий; 
     5) копии документов о  наличии (отсутствии) в собственности заявите-
ля и (или) членов  семьи недвижимого имущества, подлежащего налогообло-
жению или выписка из Единого государственного реестра недвижимости  в 
отношении каждого члена семьи заявителя: 
 при наличии в собственности заявителя и (или) членов его семьи 
недвижимого имущества, подлежащего налогообложению: 
      а) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимо-
сти или выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; 
       б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадаст-
ровой стоимости объекта недвижимости; 
    6) при наличии в собственности заявителя и (или) членов его семьи 
транспортного средства (средств), подлежащего налогообложению:  
          а)  копии паспорта транспортного средства (средств); 
    б) копии документов, подтверждающие стоимость транспортного средства 
(средств); 
    7) справка  из органа социальной защиты населения о размере всех 
получаемых компенсационных (кроме компенсационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами) и социальных выплат; 
     8) копия документа о выплатах, производимых органом службы занято-
сти по месту жительства гражданина; 
 9) копии налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах 
налого-                     плательщиков, применяющих специальные режимы налого-
обложения, с отметкой налоговых органов, или другие документы, подтвер-
ждающие доходы за расчётный период. 
 10) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства 
заявителя с членами его семьи, либо копии таких документов, заверенные в 
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установленном порядке; 
 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в подпунктах 7,8,9, подпункте 5(а,б), запрашиваются органом, осуществляю-

щим признание граждан малоимущими, в  государственных органах, органе 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные 

документы самостоятельно.       

 Документы, указанные в подпункте 5(а) пункта 10 направляются заяви-

телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-

мости.  

Документы указанные в подпунктах 1,2,3,4,6(а,б),10 предоставляют-

ся заявителем самостоятельно. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в адми-

нистрацию городского округа документы, указанные в подпунктах 7,8,9, под-

пункте 5(а,б). 

Запрещается требовать от заявителя: 
1) предоставление документов  и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2)  предоставления документов и информации, в том числе, подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за  предоставление муниципальной 
услуги, которая находится в распоряжении администрации городского округа-
город Галич Костромской области либо подведомственных администрации 
городского округа организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг; 

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги; 

б)  наличие ошибок в заявлении  о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, подданных заявителем после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в  предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представ-
ленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставлении муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

г) выявление документально подтверждающего факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица    
администрации городского округа-город Галич Костромской области предостав-
ляющего муниципальную  услугу,  работника многофункционального центра, 
работника организации при первоначальном отказе  в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководите-
ля предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 
       11. Все документы предоставляются в копиях с одновременным приложе-
нием оригинала. Копия документа после проверки её соответствия оригиналу 
заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвращает-
ся заявителю. 
 Заявитель может подать заявление о получении  муниципальной  
услуги в электронной форме с использованием РПГУ. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электрон-
ным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотно-
шениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 
случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходи-
мости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Заявление и необходимые для получения государственной услуги 
документы, предусмотренные пунктами 10, 11 настоящего административного 
регламента, представленные заявителем в электронной форме, удостоверяют-
ся электронной подписью: 

заявление удостоверяется простой электронной подписью заявите-
ля; 

доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за полу-
чением  муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется уси-

ленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностно-
го лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с требованиями законодательст-
ва, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями документов 
не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в  
администрацию городского округа - город Галич Костромской области для 
сверки с электронными версиями документов после получения уведомления о 
принятии заявления к рассмотрению. 
 Для получения сертификата усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включен-
ный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 

удостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового разви-
тия,  связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
          12. Отказ в признании гражданина малоимущим допускается в случае, 
если: 

1) заявителем  не представлены (не направлены) документы, преду-
смотренные  пунктом 10 настоящего административного регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

2) документы, необходимые для решения вопроса о признании граж-
данина малоимущим,  не подтверждают право  гражданина  на признание 
малоимущим в  соответствии с Законом Костромской области  от 19.12.2005 г. 
№345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма в Костромской области»; 
 2.1 ответ органа государственной власти, органа  местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-

тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

принятия решения о признании гражданина малоимущим, если соответствую-

щий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе; 

 3) превышено одно из пороговых значений настоящего администра-

тивного регламента. 

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов, полученных от заявителя в форме электронного документа является 
выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее 
действительности.  13.  Муниципальная услуга предоставляется  заявите-
лю бесплатно.   14. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 
минут. 
 15. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

16. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 10 минут. 

Заявителям предоставляется возможность для предварительной 

записи на представление документов для получения муниципальной  услуги и 

(или) для получения результата муниципальной  услуги. Предварительная 

запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе 

в МФЦ, по справочным телефонам, а также посредством записи с использова-

нием РПГУ.  

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и 

желаемые дату и время представления документов для получения муници-

пальной  услуги и (или) получения результата муниципальной услуги. Предва-

рительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал пред-

варительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электрон-

ном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления докумен-

тов для получения муниципальной  услуги и (или) получения результата муни-

ципальной услуги и номер кабинета (при наличии), в который следует обра-

титься. 

В случае если заявителем используется возможность предваритель-

ной записи на представление документов для получения муниципальной  услу-

ги и (или) для получения результата муниципальной  услуги с использованием 

РПГУ (при наличии технической возможности) ему направляется уведомление 

о приближении даты подачи документов и (или) получения результата государ-

ственной услуги. 

17.  Здания и помещения, администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, в которых предоставляется муниципальная услу-
га,   соответствуют следующие требованиям: 

1) здание, в котором расположен отдел по социальной политике, 
опеке и попечительству, непосредственно предоставляющий муниципальную 
услугу,  располагается с учетом транспортной доступности (время пути для 
граждан от остановок общественного транспорта  составляет не более 15 
минут пешим ходом), оборудовано входом, обеспечивающим свободный дос-
туп заявителей в помещение. 

2) на территории, прилегающей к месторасположению  администра-
ции городского округа-город Галич Костромской области, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. На стоянке выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транс-
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портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются положения настоящего подпункта в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. На указан-
ных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесе-
на в федеральный реестр инвалидов. Указанные места не должны занимать 
иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным; 
 3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании органа местного само-
управления. Фойе центрального входа в здание оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании отдела; 

3) у входа в отдел размещается табличка с наименованием отдела; 
4) помещения отдела соответствуют установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам  и оборудованы  средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение доку-

ментов  оборудованы   стульями,  местом общественного пользования 
(туалетом); 

6) кабинеты приема граждан  оборудованы информационными таб-
личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
7) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдель-

ном кабинете, каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 
базам данных, печатающим устройством; 

8) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения 

блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги соглас-
но 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту и краткое 
описание порядка предоставления муниципальной услуги: 

график приема граждан специалистами; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций специалистов;  
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги с образцами их заполнения; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых администрацией городского округа в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

9)  в целях создания условий доступности зданий, помещений, в 
которых предоставляется муниципальная услуга (далее-здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются: 

-условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 
1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или про-
шедшими реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятст-
венного пользования средствами связи и информации; 
 -возможность самостоятельного передвижения по территории, а кото-
рой расположены здания, а также входа в такие здания и входа из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 
 -сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им  помощи в передви-
жении; 
 -надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зда-
ниям и к услугам с учётом ограничений их жизнедеятельности; 
 -дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск  
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
 - допуск в  здания собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются по  выработке и реализации государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защите населе-
ния; 
 - оказание помощи инвалидам в  преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг  наравне  с другими лицами; 
 В случаях, если существующие здания  невозможно полностью при-
способить с учётом потребностей инвалидов, собственники  этих зданий до  их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления услуги по месту жительства инвалида 
или в  дистанционном режиме. 

18. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги является возможность  обращения граждан в любое удобное для 
них время в рамках графика работы отдела, без предварительной записи. 

1)время общения с  должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать    15    минут. 

2) предоставление государственной услуги может также осуществ-
ляться в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предос-
тавление государственной услуги осуществляется после однократного обраще-
ния заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государствен-
ной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 

3) предоставление  муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием РПГУ; 
     4)заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муници-

пальной  услуги. 
 Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги: 

при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и 
регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме доку-
ментов, полученной от  администрации городского округа  город Галич Кост-
ромской области, МФЦ при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются 
заявителем по электронным каналам связи после прохождения процедур авто-
ризации. Информирование о предоставлении государственной услуги в данном 
случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, 
а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполно-
моченным лицом с использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления государственной услуги; 
6)соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 
 7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение 

или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставле-

нии государственной услуги. 

19. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специали-

стами МФЦ могут в соответствии с настоящим административным регламентом 

осуществляться следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-

доставления муниципальной   услуги, в том числе путем оборудования в МФЦ 

рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 

прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим 

административным регламентом, заполнение запроса/заявления о предостав-

лении государственной услуги, в том числе посредством автоматизированных 

информационных систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предостав-

ления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной  услуги в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом. 

 20. Получение заявителем результата предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 

указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

 
 Глава 3. Административные процедуры 

 
(Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур (действий)  в 
многофункциональном центре предоставления  государственных и муници-
пальных у слуг) 

 

21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 

 1) прием и регистрация документов; 
 2) экспертиза документов; 
 3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги; 
4) выдача документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.  
22. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов является обращение гражданина в отдел  по социаль-
ной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город 
Галич Костромской области посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заяв-
лением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги;  

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;  

3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 21 
настоящего административного регламента, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подпи-
санных электронной  подписью. 

3) направления запроса/заявления и документов по информационно
-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая РПГУ, официальной 
электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответст-
вующей электронной подписью. 

 23. При поступлении заявления специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов заявителя:  

1) устанавливает предмет обращения заявителя;  
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления 

оснований для отказа в приеме документов (п. 12   настоящего административ-
ного регламента). 

 25. В случае установления оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов: 

1) оформляет и регистрирует уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в форме письма; 

2) вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления, 
выбранного заявителем) уведомление и предоставленные документы заявите-
лю.  

26. В случае соответствия предоставленных документов установлен-
ному в пункте 10 перечню: 
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1) производит копирование документов (если заявителем не предос-
тавлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основании их 
оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации)   

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или запол-
няет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации 
заявлений (входящей корреспонденции); 

4) выдает заявителю  расписку с указанием даты приема и регистра-
ционного № и передает, а в случае поступления документов по почте/
электронной почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя)
(приложение №4 к настоящему административному регламенту); 
5) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 
экспертизу документов. 

24. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет 2 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2 рабочих дня. 

25. При наличии возможности получения муниципальной  услуги в 
электронной форме заявитель формирует запрос/заявление посредством 
заполнения электронной формы через РПГУ.  

26. При поступлении запроса/заявления в электронной форме через 
РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуще-
ствляет прием запроса/заявления и документов (сведений) с учетом следую-
щих особенностей: 

оформляет запрос/заявление и электронные образы полученных от 
заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надпи-
сью «копия верна», датой, подписью и печатью ; 

проверяет действительность усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения 
следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной под-
писи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день 
выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-
ния заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной 
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не опреде-
лен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности вла-
дельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые 
к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявле-
ние и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавше-
го заявление и прилагаемые к нему документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удосто-
веряющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

3) в случае если в результате проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, в день (не более 3 рабочих дней) завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмот-
рению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью специалиста, ответственного за (прием и регистра-
цию документов), и направляется по адресу электронной почты заявителя. 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заяв-
лением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
заявления. 

4) в случае если в результате проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи выявлено соблюдение установленных условий 
признания ее действительности, регистрирует запрос/заявление в (указать 
способ регистрации поступившего заявления). Регистрация запроса/
заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы 
администрации городского округа—город Галич Костромской области, произво-
дится в следующий рабочий день; 

5) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки 
в получении запроса/заявления и документов в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием 
и регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной 
расписке указываются входящий регистрационный номер запроса/заявления, 
дата получения запроса/заявления и перечень представленных заявителем 
документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса; 

6) передает зарегистрированный комплект документов. 
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса/заявления. 
 27. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 
документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта  документов заявителя. 

28. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) формирует личное дело заявителя,  
2) осуществляет иные административные действия  (например: 

вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, 
представленных заявителем,  

3) проверяет комплектность предоставленных документов и соответ-
ствие их перечню п. 10 настоящего регламента;  

4) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, 
имеющих право на получение муниципальной услуги. 

На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полу-
ченных в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 29 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществ-
ляет подготовку: 
       1) оформляет сведения об определении размера дохода гражданина-
заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в целях 
признания их малоимущими ( приложение № 5к настоящему административно-
му регламенту) 
    2) оформляет сведения об определении стоимости имущества гражданина-
заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в целях 
признания их малоимущими  (приложение №5 к настоящему административно-
му регламенту); 
     3) оформляет расчёт порогового значения дохода и стоимости имущества, 
находящегося в  собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 
( приложение №5 к настоящему административному регламенту); 

 4) проекта постановления главы городского округа о признании 
граждан малоимущими в целях постановки на  учёт в качестве нуждающихся в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
на территории городского округа город Галич Костромской области (согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту). 

30 Сведения об определении размера дохода и стоимости  имущест-
ва гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего граж-
данина в целях признания их малоимущими, расчёт порогового значения дохо-
да и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи, приобщается к поступившим документам. 

31. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 12) настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществ-
ляет подготовку: 

1) проекта уведомления  об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (согласно приложению № 8 к настоящему административному регламен-
ту)). 

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит 
согласование проекта в порядке делопроизводства, установленного в админи-
страции городского округа и передает проекты актов и комплект документов 
главе администрации городского округа  для принятия решения. 

33. Максимальный срок выполнения административных действий 2 
часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
экспертизы документов заявителя составляет 13 рабочих дней. 

34. Основанием для начала административной процедуры принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги является получение специа-
листом отдела  комплекта документов  заявителя. 

35. Если проект постановления главы городского округа о признании 
граждан малоимущими в целях постановки на учёт, в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по договорам социального найма на территории городского 
округа город Галич Костромской области (уведомление об отказе) не соответ-
ствуют законодательству, начальник отдела  возвращает его специалисту, 
подготовившему проект, для приведения его в соответствие с требованиями 
законодательства с указанием причины возврата.   

36. В случае проекта постановления главы городского округа о при-
знании граждан малоимущими в целях постановки на учёт, в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории 
городского округа город Галич Костромской области действующему законода-
тельству или уведомления об отказе в  предоставлении муниципальной услуги:  

1) предоставляется главе  городского округа на подпись и заверяет-
ся печатью администрации городского округа город Галич Костромской облас-
ти; 

2) передается комплект документов заявителя специалисту, ответст-
венному за делопроизводство. 

37. Максимальный срок выполнения административных действий 2 
часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
экспертизы документов заявителя составляет 3 рабочих дней.  

38. Основанием для начала процедуры выдачи документов является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов (личного дела) заявителя. 

39. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимо-
сти от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, 
избранных заявителем: 

1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления госу-
дарственной услуги посредством направления  заявителю любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д. ), указанных в запросе (приложение №7 к настоя-
щему административному регламенту); 

2) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в 
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электронном виде) документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении муниципальной услуги). 

40. Максимальный срок исполнения административных действий 2 
часа. 

41. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 
рабочих дня. 
 42. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия, должностное лицо, ответствен-
ное за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в: 
 1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии для получения документов о наличии (отсутствии) в собственно-
сти заявителя и (или) членов семьи недвижимого имущества, подлежащего 
налогообложению - выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимости, а также для получения документов об основных характеристиках 
объекта недвижимости - выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Для определения стоимости имущества, находящегося в собст-
венности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению - выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

2) территориальные подразделения Главного управления по вопро-
сам миграции МВД Российской Федерации для получения документов, под-
тверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) заяви-
теля и членов его семьи; основания регистрации граждан; сведения о наличии 
(отсутствии) гражданства Российской Федерации у заявителя и членов его 
семьи и дате его получения; 
 3) органы и организации, осуществляющие технический учет и инвен-

таризацию объектов недвижимости, для получения документов о наличии 

(отсутствии) у граждан, зарегистрированных до 1999 года, прав на жилые поме-

щения;  

 4) Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Костроме - 

для получения копий налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах 

налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, с 

отметкой налоговых органов, или другие документы, подтверждающие доходы 

за расчетный период;  

 5) иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления и подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 

копии документов, сведения, необходимые для принятия решения вопросу о 

признании граждан малоимущими или об отказе в признании таковыми, а также 

для принятия решения по вопросу принятия на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, малоимущих граждан или об отказе в принятии на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, мало-

имущих граждан. 

В случае обращения заявителя за получением государственной 
услуги посредством РПГУ ему направляется уведомление о факте отправки 
межведомственных запросов. 

43. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведом-

ственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направ-

ляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления кото-

рой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым 
установлено представление документа и (или) информации, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нор-
мативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомст-
венный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при на-
правлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами). 
 45. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций 
специалист, ответственный за истребование документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными ответами 
на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электрон-
ных документов; 

передает  комплект  документов  специалисту,  ответственному  за 
экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

46. Результатом административной процедуры является истребова-
ние посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых 
документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту ответст-
венному за экспертизу документов. 

47. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет 1 час. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры 
составляет 10 рабочих дней. 

 
Глава 4. Контроль за исполнением административного регла-

мента 
 

48. Начальник отдела осуществляет текущий контроль за соблюде-
нием последовательности и сроков административных действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги. 

49.  Текущий контроль осуществляется начальник отдела  путем 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготов-
ки ответов на обращения заявителей. 

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы администрации городского округа) и 
внеплановыми.  

При проверке могут  рассматриваться все вопросы,  связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по 
обращению заявителя. 

51. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

52.  По результатам проведенных проверок  в  случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специалисты отдела  несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и последовательности совершения административных дейст-
вий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност-
ных регламентах (инструкциях).  

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Костромской 
области об административных правонарушениях. 

 
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, 
 организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реа-

лизации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  
 

53. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия)  администрации, должностных лиц администрации,  
или муниципального служащего, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для 
реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом   от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих,   работников  при  предоставлении  
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.    

54. Обжалование решений, действий (бездействия)  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, МФЦ, привлекаемых 
организаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работ-
ников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает заявителей права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.  

55. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия)  администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных 
лиц,  государственных  служащих,  работников  осуществляется  посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской  области  (www.admgalich.ru),  на  ЕПГУ и  РПГУ.  администрация 
городского округа - город Галич Костромской области обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в на-
стоящем пункте, а также в соответствующем разделе РГУ     
    

56. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:  1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в том числе запроса о предоставлении нескольких муни-
ципальных услуг при  однократном обращении заявителя в МФЦ; 
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации;  
 3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  Костромской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
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consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F8176A0F50FDEC7D0D7FC028965EB64BCD07B7A7D6F93F09FV2M2I
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 5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответст-

вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

 6)затребование  с  заявителя  при  предоставлении   муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами  Костромской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ   должностного лица  органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу,   многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных  или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  В  указанном случае  досудебное (внесудебное)  обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-

ся, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, установленном  законодательством Россий-

ской Федерации; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

 9)  приостановление  предоставления   муниципальной  услуги,  если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-

тавлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации; 

 10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении   муниципальной 

услуги, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением  случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210- ФЗ «Об 

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг».  В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и  действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  

от 27.07.2010 года №210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

57. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию городского округа-город Галич Костром-
ской области, представляющего муниципальную услугу, МФЦ либо в   админи-
страцию Костромской области, являющейся учредителем МФЦ (далее - учре-
дитель МФЦ»), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, рассматриваются непосредственно руководите-
лем администрации городского округа-город Галич Костромской области, пре-
доставляющей  муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие)  работников привле-
каемых организаций, подаются руководителям этих организаций. 

58. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, должностного лица ад-
министрации городского округа - город Галич Костромской области,  муници-
пального служащего, руководителя администрации городского округа -город 
Галич Костромской области, может быть направлена по почте, через МФЦ, с  
использованием сети Интернет, официального сайта администрации городско-
го  округа-город Галич костромской области, ЕПГУ либо РПГУ, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя. 

Жалоба на решение и действие (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть  направлена по почте, с использованием сети  Интернет,  офици-
ального сайта администрации городского округа  город Галич  Костромской 
области, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приёме 
заявителя. 

Жалоба на решения и действия ( бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть  направлена по почте, с использование сети Интернет, официаль-

ного сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя. 

59. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, их руководителей и решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  либо органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу, либо   муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, привлекаемых органи-
заций, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, привлекаемых организаций, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

59. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа город 
Галич Костромской области, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за администрации городского округа, должностного лица отдела по социальной 
политике  администрации городского округа,  многофункционального  центра, 
организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

60. По результатам рассмотрения жалобы администрация городско-
го округа город Галич Костромской области, принимает одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе  в форме отмены принятого 
решения, исправления  допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно 
правовыми актами Российской Федерации,  нормативно правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю,  указанном в пункте 56 настоящей главы даётся информация о 
действия, осуществляемых  администрацией городского округа -город Галич 
Костромской области, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным  центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги. 
  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе  
заявителю, указанном в пункте 56 настоящей главы, даются  аргументирован-
ные  разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения. 
 61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 56 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской 
области об административных правонарушениях 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан  
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
на территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
Информация  

о местонахождении, контактных телефонах, интернет сайтах, 
 адресах электронной почты, графике работы отдела 

 
  Местонахождение отдела: 157201, город Галич, площадь Революции, 

дом             23-а, каб. № 2.  
Контактные  телефоны (телефоны для справок): 8 (49437) 2-21-67. 
Адрес электронной почты:  gorod_galich@adm44.ru              
Интернет – адрес: www.admgalich.ru.  
Часы приема заявителей в отделе: 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00) 
 
понедельник                      8.00-   17.00 ( перерыв с 12.00 до 13.00) 
Вторник                             8.00-   17.00 ( перерыв с 12.00 до 13.00) 
среда                                  8.00-   17.00 ( перерыв с 12.00 до 13.00) 

http://www.admgalich.ru/
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Четверг                              8.00 – 17.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) 
пятница                              8.00 – 17.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Суббота                             Выходной день 
Воскресенье                      Выходной день 

  

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан  
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
на территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
В администрацию городского округа город 

 Галич Костромской области 
от ___________________________________ 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчест-
во гражданина) 

   
____________________

____________________ 
(адрес проживания и 
регистрации, адрес 
юридического лица) 

     
____________________
____________________ 
(контактный телефон) 

 
Заявление 

 
о признании граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
 

Прошу признать меня ( мою семью в составе    человек) малоиму-
щей (-им, -ими) в целях постановки на  учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

 
 «____» ___________ 20     года                                  _______________________  

Дата подачи заявления                                                                    подпись 

Приложение  №3 
                                                            к административному регламенту 

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
 на территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
Блок - схема предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

 округа город Галич  Костромской области  «Признание граждан малоимущими в целях постановки  на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма на территории городского округа город Галич Костромской области» 

Принятие решение об оказа-
нии (отказе) в предоставле-
нии муниципальной услуги 

 

Экспертиза документов зая-

вителя  

ДА 

Прием и регистрация документов 

Выдача заявителю 

одного из следующих докумен-
тов: 

1) постановления о признание 
граждан малоимущими в це-
лях постановки  на учет граж-
данина и его семьи в качестве 
нуждающихся в жилых поме-

щениях по договорам социаль-
ного найма на территории го-
родского округа город Галич 

Костромской области                                                          

НЕ



Городской вестник № 33 (1060) 06 августа 2021 года стр. 9 

Приложение №4 
                                                         к административному регламенту 

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на 
территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
Расписка 
в получении документов предоставленных для определения размера дохода и 
стоимости имущества находящегося в собственности граждан и подлежащих 
налогооблажению. 
 Я, фамилия, имя, отчество, специалист отдела по социальной политике адми-
нистрации городского округа приняла от 
____________________________________________________, зарегистриро-
ванного ( ой) по постоянному месту жительства  по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. _______________________________, д. _______,  кв. ____  
заявление о  признании малоимущим, в целях постановки на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам  социального найма. К заяв-
лению прилагается следующий перечень документов: 

 
_____________________________                                                                
_______________ 
                (дата получения)                                                                                                      
( подпись) 

 Приложение  № 5 
к административному регламенту 

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 

   РАСЧЁТ                                                                                                                                                      
размера дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности и 

подлежащего налогообложению гражданина(ки): 
________________________________________________, зарегистрированного 

(ой)  по адресу постоянного места жительства: 
Костромская  область,  г. Галич, ул 
_____________________,д.______,кв._____ : 

 
Расчёт составил:                 ______________ / _________________________/ 
 

 
Приложение  № 6 

к административному регламенту 
предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
на территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О признании _________ малоимущей 
  
     постановляю: 
 
 1.Признать гражданку  ____________, (состав семьи  ) зарегистриро-
ванную  по  постоянному месту жительства  по адресу:  Костромская область, г. 
Галич, ул. ______, д.___, кв.___ малоимущей, для  постановки на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава городского округа                                                                            Ф.И.О. 
 

 
Приложение № 7 

к административному регламенту 
предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на 
территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
 

О признании малоимущим 
Уважаемый(ая) ____________________________! 

  

       Ваше заявление о признании Вас  малоимущим с целью постановки на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях рассмотрено в администра-
ции городского округа. 
 В соответствии с постановлением администрации городского округа-
город Галич Костромской области от _____20___г. №____ Вы признаны  мало-
имущим. 
 Дополнительно сообщаем Вам, что в целях  подтверждения  статуса 
малоимущих на основании ст.12  закона Костромской области   от 19.12.2005 
года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан малоимущими  в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам  соци-
ального найма в Костромской области» переоценка размера доходов и стоимо-
сти имущества граждан осуществляется каждые 3 года. 
 
Глава  городского округа                                                                         Ф.И.О. 

1 Копия паспорта гражданина  РФ или иной документ, удостове-
ряющий личность 

  

2 Документы, подтверждающие размер заработной платы, сти-
пендии 

  

3 Документы, подтверждающие суммы уплачиваемых 
(получаемых) алиментов 

  

4 Документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и посо-
бий 

  

5 Документ из органа социальной защиты населения о размере 
получаемых компенсационных (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами) и социальных выплат 

  

6 Документ о выплатах, производимых органом службы занятости 
по месту жительства гражданина 

  

7 Копии налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах 
налогоплательщиков, применяющих специальные режимы 
налогооблажения, с отметкой налоговых органов, или другие 
документы, подтверждающие доходы за расчетный период 

  

8  Копия паспорт (а) транспортного (ых) средства (средств) (при 
наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
имущества, подлежащего налогооблажению) 

  

9 Документы, подтверждающие стоимость транспортного (ых) 
средства (средств) (при наличии в собственности гражданина и 
(или) членов его семьи имущества, подлежащего налогооблаже-
нию) 

  

1
0 

Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижи-
мости или выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости 

  

Порог стоимости имущества на одного члена семьи: 
СЖ = НП * РС * РЦ, (руб.) 

  

1 Стоимость транспортного (ых) средства (средств), руб.   

2 Стоимость недвижимого имущества, руб.   

3 Кадастровая стоимость или нормативная цена земли, 
руб. 

  

Расчетная стоимость имущества, приходящаяся на одного 
члена семьи: 

  

Порог среднемесячного совокупного дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи ПД = (СЖ/ПН)/РС+ПМ, (руб.) 

  

1  Состав семьи  гражданина-заявителя, чел.   

2 Размер заработной платы, стипендии, всех членов се-
мьи, руб. 

  

3 Суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов, руб.   

4 Суммы начисленных пенсий, доплат к ним и пособий, 
руб. 

  

5 Размер получаемых компенсационных (кроме компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-
ми) и социальных выплат, руб. 

  

6 Выплаты, производимых органом службы занятости по 
месту жительства гражданина 

  

7 Доходы за расчетный период, подтвержденные налого-
выми декларациями. 

  

Расчетный среднемесячный совокупный доход, приходя-
щийся на каждого члена семьи  (РД), (руб.) 

  

от   «          »                   20        г.                                                                      № 
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Приложение № 8 
к административному регламенту 

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
на территории городского округа город Галич Костромской области" 

 
Уважаемый(ая) __________________________________! 

  
 Ваше заявление о признании малоимущим в целях постановки на учёт 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях рассмотрено в   администрации 
городского округа. Вам отказано в признании малоимущим в связи с тем, что  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Глава  городского округа                                                                           Ф.И.О. 
 
Исполнитель: 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 июля 2021 года № 466 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич Кост-
ромской области на 2021-2023 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с  постановлением администрации Костромской области от 
23.12.2019 г. № 513-а «Об утверждении государственной программы Костром-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской об-
ласти», постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 06 ноября 2013 года №1039 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городско-
го округа - город Галич Костромской области» 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа). 
2. Финансовому отделу администрации городского округа – город 

Галич Костромской области (Е.В. Сизова) при формировании бюджета город-
ского округа – город Галич Костромской области ежегодно предусматривать 
соответствующие средства на реализацию Программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Е.В. Жниви-
на. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
Глава городского округа             А.В. Карамышев  

 Утверждена 
 постановлением администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 27 » июля 2021 г. № 466 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие сельской агломерации городской округ город Галич на 2021-2023 годы» 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель Программы Администрация городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители Программы 

1)Администрация городского округа – город Галич Костромской области; 
2) МОУ СОШ  № 2 городского округа-город Галич Костромской области»; 
3) МУ ЦКД «Ритм»; 
4) МУ «Служба заказчика»; 
5) МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»; 
6) МУ ДО «Детская музыкальная школа» города Галича Костромской области; 
7) МУК «Библиотечно-информационный центр» города Галича Костромской области»; 
8) МУ ДО «Дом творчества города Галича Костромской области»; 
9) МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 13» 

3. Подпрограммы Программы Отсутствуют 

4. Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют 

5. Цель Программы Создание условий для повышения качества жизни населения сельской агломерации 

6. Задачи Программы 
1) развитие транспортной инфраструктуры 
2) развитие инженерной инфраструктуры 
3) обеспечение комплексного развития сельской агломерации 

7. Сроки, этапы реализации Программы 2021-2023 годы, без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 294 961,58 тыс. рублей <*>, в том чис-
ле: 
федеральный бюджет – 270 339,30 тыс. руб.; 
областной бюджет – 8 898,56 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 15 723,72   тыс. руб.; 
2021 год –  41 452,58 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 37 014,71 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,90 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 4 063,97   тыс. руб.; 
2022 год –  122 930,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 114 979,00 тыс. руб.; 
областной бюджет – 2 294,05 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 5 657,00   тыс. руб.; 
2023 год – 130 579,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 118 345,60 тыс. руб.; 
областной бюджет – 6 230,61 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 6 002,75   тыс. руб. 
 -------------------------------- 
<*>  Объем  финансирования  программных  мероприятий  подлежит  уточнению  при  формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа на соответствующий финан-
совый год и на плановый период. 

9 . Конечные результаты реализации Программы 

В результате мероприятий программы планируется: 
1) Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов  городского домохозяйства до 80 % 
процентов к 2023 году; 
2) Обеспечение в границах  территории реализации проекта доли сельского населения систематически 
занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55 %  в 2023 году; 
3) Создание новых рабочих мест в количестве 689 единиц. 
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Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, НА 
РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА. 

 
Культура 

 
В сфере культуры Галича работают МУК «Библиотечно-

информационный центр», МУК «Детская библиотека имени Я.Акима», органи-
зация культурно - досугового типа МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 2 
учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД «Детская музы-
кальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк 
культуры и отдыха. 

Преимуществами города Галича в сфере культуры, дающими осно-
вания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных условиях, 
являются: 

1)сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным 
нормативам и нормам; 

2)системная реализация долгосрочных культурных событийных 
проектов городского и межрегионального уровня; 

3)наличие коллективов любительского творчества; 

4)наличие устойчивых партнерских взаимоотношений между муни-
ципальными, областными, ведомственными  учреждениями сферы культуры, 
работающими в  городе Галиче, а также активного взаимодействия с областны-
ми учреждениями культуры. 

Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, 
сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно 
влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной 
перспективе. 

К внешним факторам относятся: 
1)социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численно-

сти населения города, отток молодежи, работающего населения  в более круп-
ные города); 

2)агрессивное влияние массовой культуры в худших ее проявлениях 
на население, ориентация части подростков и молодежи на западную массо-
вую культуру; 

3)несформированность образа культуры в общественном сознании 
как стратегического ресурса экономического развития области, стереотипы 
отношения к культуре как сфере услуг. 

К внутренним факторам относятся: 
 1)не  в полной мере соответствующая современным стандартам и 

нормам обслуживания населения материально-техническая база учреждений 
культуры; 

 2)«старение» кадров в учреждениях отрасли «Культура», слабый 
приток молодых специалистов. 

 3)слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее 
несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения. 

 
Физическая культура и спорт 

  
В сфере физкультуры и спорта функционирует 4 муниципальных 

учреждения: МУ «Спортивная школа», МУ «ФОК «Юность», МУ «Стадион 
«Спартак», МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» и клуб боевых искусств 
«Чайка». Также 2 многофункциональные спортивные площадки.  

Основополагающей задачей государства является создание основы 
для сохранения и улучшения физического здоровья граждан. Такая задача 
может быть решена только при реализации комплексной программы. Роль 
физкультуры и спорта становится не только все более заметным социальным, 
но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс 
населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья 
населения и успехи на различных состязаниях являются бесспорным доказа-
тельством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а так же ее воен-
ной и политической мощи.  

В настоящее время, имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, активным отдыхом;  

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а так же их моральный и физический износ 
задачам развития массового спорта;  

- недостаточный уровень обеспеченности спортивными и плоскост-
ными сооружениями. 

 
Образование 

 
На сегодня в инфраструктуре муниципальной системы образования 

- 4 средних общеобразовательных школы, 8 дошкольных образовательных 
учреждений, МОУДОД «Дом творчества», МОУ «Информационно-
методический центр».  

В городе обеспечено стабильное функционирование системы обра-
зования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных уров-
нях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.  

Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского 
округа-город Галич остаются актуальными следующие проблемы, требующие 
решения: 

62% объектов дошкольного образования от общего количества 
объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют  
нормативам, поэтому реконструкция их невозможна. В настоящее время все 
здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонтов. 
          100 % объектов школьного образования от общего количества объектов 
имеют площади земельных участков, которые не соответствуют  нормативам, 
поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время 
все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но также  требуют 
ремонтов. 

 
Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

Топливно-энергетический комплекс муниципального образования, 
как в период интенсивного экономического роста экономики в 2004 - 2011 го-
дах, так и в настоящее время справился в основном успешно, что говорит о 
высокой надежности и устойчивости региональной энергетической системы. 
Однако ее потенциал требует модернизации и обновления. Ситуация в послед-
ние годы усугубляется и общеэкономическими проблемами, в частности, сокра-
щением спроса на продукцию предприятий, что привело к росту энергоемкости 
большинства видов промышленной продукции и снижению энергоэффективно-
сти экономики в целом. Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффек-
тивность социальноэкономического 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 потребле-

ния топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования 
энергоносителей;  

В направлении ЖКХ городского округа особенно остро стоит вопрос 
о замене энергоемких и затратных в обслуживании угольных котельных на 
энергоэффективные и эргономичные газовые котельные. Так, ряд котельных 
муниципального образования переведены на газоснабжение: МУ СК 
«Юбилейный», МУ «Стадион «Спартак», МУ МЦ «Фаворит», а так же крупней-
шее предприятие города, отапливающее более 50% населения, - АО 
«Галичский автокрановый завод». 

Перевод энергоемких котельных на модульные газовые котельные 
позволит снизить затраты на их обслуживание и производство теплового ре-
сурса, а так же значительно повысить производительную эффективность кот-
лов и экологические свойства. При полном сгорании газа не загрязняются по-
верхности нагрева и дымоходы, улучшаются условия труда обслуживающего 
персонала, становится возможной полная автоматизация работы котельной. 

На сегодняшний день в развитии городского округа имеется ком-
плекс проблем, которые можно решить при активной работе администрации 
городского округа,  это составление проектно-сметной документации, заявочно-
го пакета документов, участие в конкурсном отборе, - с одной стороны, а так же 
существующая фактическая потребность в модернизации оборудования, необ-
ходимого для жизнеобеспечения населения, улучшения его социально-
культурной жизни, - с другой. 

Для решения существующих проблем требуется привлечение фи-
нансовых ресурсов, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концен-
трация средств на наиболее приоритетных направлениях за счет объединен-
ных усилий исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
инвесторов. Комплексный подход к решению проблем в сфере комплексного 
развития сельских территорий (агломераций) предполагает использование 
программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реали-
зуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффектив-
ную организацию процесса управления и контроля. 

 
 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИ-
ТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИНДИКАТОРЫ ИТОГОВ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 
задачи: 

1) формирование конкурентных преимуществ и благоприятной среды 
для развития общего и дополнительного образования; 

2) капитальный ремонт учреждений дополнительного образования; 
3) строительство объектов инфраструктуры для целей жизнеобеспече-

ния. 
Ожидается, что в городском округе – город Галич Костромской области 

будут сформированы удобные условия для проживания, организации образова-
тельной деятельности и досуга, обеспечение комфортной среды для прожива-
ния надежными и экономными коммунальными услугами. 

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать 
повышение уровня и качества жизни  населения с учетом современных требо-
ваний и стандартов, обеспечение его занятости; создание благоприятных соци-
ально-экономических условий для жизни; повышение уровня развития социаль-
ной инфраструктуры и инженерного обустройства территории округа. 

Итогом реализации мероприятий прогнозируется экономическое, соци-
ально-культурное и физическое развитие городского округа, улучшение жилищ-
ных условий, а так же эффективное управление средствами бюджета городско-
го округа и экономия личных средств населения: 
 - повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов  
городского домохозяйства до 80 % процентов к 2023 году;   

- обеспечение в границах территории реализации проекта доли сель-
ского населения систематически занимающегося физической культурой и спор-
том на уровне до 55% к 2023; 

-  создание новых рабочих мест в количестве 689 единиц. 
 

Раздел IV. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОГРАММЫ 

 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспе-

чения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 
(индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм. 
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Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации Программы. 

Основными показателями (индикаторами), характеризующими дос-
тижение целей и решение поставленных задач Программы, являются: 

- повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресур-
сов  городского домохозяйства до 80 % процентов к 2023 году;   

 - обеспечение в границах территории реализации проекта доли 
сельского населения систематически занимающегося физической культурой и 
спортом на уровне до 55% к 2023; 

 - создание новых рабочих мест в количестве 689 единиц. 
 
Перечень целевых показателей не является исчерпывающим и 

предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приорите-
тов государственной политики, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику города. 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы, без 

деления на этапы. 
 

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень основных мероприятий Программы изложен в Приложении 
№ 1 к Программе. 

Для участия в Программе 2021-2023 гг. в 2020 году был получены 
документы, подтверждающие наличие положительного заключения государст-
венной экспертизы на проектную документацию, включая экспертизу достовер-
ности определения сметной стоимости  

п/п Наименование мероприятия 

Документы,  подтвер-
ждающие  наличие  про-
ектно-сметной  докумен-
тации <1> 

Документы,  подтверждающие  наличие  положи-
тельного заключения государственной эксперти-
зы на проектную документацию, включая экспер-
тизу достоверности определения сметной стои-
мости 
<2> 

Объем  финансирование  за 
счет бюджетных и внебюджет-
ных средств, тыс. руб. 

1 2 3 4   

1 

Капитальный  ремонт  МУ 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» Не требуется 

Положительное заключение 
ГАУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» 
№ 44-1-1-2-041203-2020 от 27.08.2020 
  

74,71 
платежные  поручения 
№767749  от  30.06.2020г; 
№613434 от 17.12.2020 г. 

2 

Капитальный  ремонт  МУ  ДО 
«Детская  музыкальная  школа» 
города Галича Костромской облас-
ти 

Не требуется 

Положительное заключение 
ГАУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» 
№ 44-1-1-2-038144-2020 
от  13.08.2020 г. 

17,02 
платежные  поручения  №  
444251  от  20.11.2020г; 
№798781 от 06.07.2020 г. 

3 
Строительство  блочно-модульной 
котельной по адресу: г. Галич, ул. 
Леднева 

Не требуется 

Положительное заключение 
ГАУ «КОСТРОМАГОСЭКСПЕРТИЗА» 
№ 44-1-1-2-039622-2020 
от  20.08.2020 г. 

За  счет  внебюджетных 
средств 
  
  

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
294 961,58 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 270 339,30 тыс. руб.; 
областной бюджет – 8 898,56 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 15 723,72 тыс. руб.; 
 
2021 год –  41 452,58 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 37 014,71 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,90 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 4 063,97 тыс. руб.; 
 
2022 год –  122 930,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 114 979,00 тыс. руб.; 
областной бюджет – 2 294,05 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 5 657,00 тыс. руб.; 
 
2023 год – 130 579,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 118 345,60 тыс. руб.; 
областной бюджет – 6 230,61 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 6 002,75  тыс. рублей. 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

 
Раздел VIII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  

 

Система мер правового регулирования в сфере реализации Про-
граммы предусматривает разработку нормативных правовых актов городского 
округа – город Галич Костромской области по вопросам, относящимся к компе-
тенции ответственных исполнителе и соисполнителей Программы.  

При необходимости ответственным исполнителем и соисполнителя-
ми Программы будут разработаны проекты соответствующих муниципальных 
нормативных правовых актов. 

Совершенствование нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконст-
рукции объектов социальной инфраструктуры городского округа – город Галич 
предусматривает следующие мероприятия: 

Внесение изменений в Генеральный плана городского округа – город 
Галич   

-   при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий 
Программы; 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых 
для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в разви-
тии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдель-
ных мероприятий. 

- размещение информации на сайте администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 

 
 
Раздел IX. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация настоящей Программы сопряжена с определенными рис-
ками, связанными с климатическими условиями, макроэкономическими и внеш-
неэкономическими факторами. 

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланиро-
ванных результатов, относятся: 

1) недостаточное финансирование из областного бюджета и бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области; 

2) отсутствие проектно-сметной документации; 
3) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на сроки проведения строи-
тельно-монтажных работ; 

4) возникновение обстоятельств непреодолимой силы. 
Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоян-

ного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимо-
сти предложений по ее корректировке. 

Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков 
являются: проведение ежеквартальных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий, раскрытие для общества результатов 
реализации Программы, а также усиления личной ответственности сотрудни-
ков за достижение запланированных результатов их выполнения. 

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление орга-
низационно-методической работы управления городского округа с подведомст-
венными учреждениями, участвующими в реализации данной Программы. 

 
Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 06 ноября 2013 года №1039. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на 
основе общей методики оценки эффективности. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 
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  (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципаль-
ной программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

 

(2) 
 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 

(3) 
где 

 - плановое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 

 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

(4) 
 

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

  (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе 
в отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведе-
ния конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.  

 
Эффективность реализации Программы (Eмп) определяется на основе 

сопоставления степени достижения целевых показателей  муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств: 

 

(6) 
 где  

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-
вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

(7) 
 Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  

целевых показателей муниципальной программы  и полноты исполь-
зования запланированных на реализацию муниципальной программы средств 

 исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях едини-
цы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 
 

Таблица 1 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-
рования и координации реализации муниципальной программы 

 

 
 
В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм-

ма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе-
мым объемам финансирования. 

 
Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического 

развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муници-
пальной программы по форме 1. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной програм-
мы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 2 
Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится в целом по муниципальной программе. 
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 

муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 
программу мероприятий.  

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 
муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 
эффективности муниципальной программы. 

n

n

i

i
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МПD

факт
МПД

план
МПД

эБ

kRDЕ МПМПМП 

МПМП RDk 

МПR

МПD

 
МПМП RD  k 

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 

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 
к муниципальной программе «Комплексное 

 развитие сельской агломерации, городского округа – 
 город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

 Перечень основных  мероприятий Программы  

№ п/п Наименование мероприя-
тий 

Главный 
распоряди-

тель 

 Объем финансирования 
на 2021 г., 

тыс. рублей 

Объем финансирования 
на 2022 г., 

тыс. рублей 

Объем финансирования 
на 2023 г., 

тыс. рублей 
всего в том числе средства всего в том числе средства всего в том числе средства 

Феде-
ральный 
бюджет 

  

Област-
ной 

бюджет 

Бюджет 
город-
ского 

округа 
  

  

Федеральный 
бюджет 

  

Област-
ной 

бюджет 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

  
  

Феде-
ральн

ый 
бюд-
жет 

  

Област-
ной 

бюджет 

Бюджет 
город-
ского 

округа 
  

  

1 2   3 4 5 6 
  

7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1 Приобретение автобуса 
17+1 для функциониро-
вания объектов сферы 
образования 

МОУ СОШ 
 № 2 город-

ского округа-
город Галич 
Костромской 

области» 

2 981,66 2 863,20 28,96 89,50 - - - - - - - - 

2 Приобретение автобуса 
17+1 для функционирова-
ния объектов сферы куль-
туры и спорта 

МУ ЦКД 
«Ритм» 

2 981,60 2 863,20 28,90 89,50 - - - - - - - - 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3 Разработка  проектно-
сметной  документации 
по объекту 
«Строительство блочно-
модульной котельной по 
инадресу: 
ул. Леднева» 

Администра-
ция городско-

го округа 

263,00 - - 263,00 - - - - - - - - 

4 Строительство  блочно-
модульной котельной по 
адресу: 
ул. Леднева 

Администра-
ция городско-

го округа 

18 990, 
64 

18 236,7
1 

184,21 569,72 - - - - - - - - 

5 Разработка ПСД и про-
ведение  государствен-
ной  экспертизы  о  про-
верке  достоверности 
определения  сметной 
стоимости  объекта  по 
объекту «Строительство 
станции  обезжелезива-
ния на ул. Горная, д. 32, 
34» 

МУ «Служба 
заказчика» 

145,00 - - 145,0 - - - - - - - - 

6 Строительство  станции 
обезжелезивания на ул. 
Горная, д. 32, 34» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - 9000,00 8293,50 436,50 270,00 - - - - 

7 Проведение  государст-
венной  экспертизы  о 
проверке достоверности 
определения  сметной 
стоимости  объекта  по 
объекту "Строительство 
уличных сетей освеще-
ния, ул. Леднева (новая 
застройка)» 

МУ «Служба 
заказчика» 

276,0 - - 276,0 - - - - - - - - 

8 Строительство уличных 
сетей  освещения,  ул. 
Леднева (новая застрой-
ка) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 5525,0 5091,29 267,96 165,75 

9 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы о проверке досто-
верности  определения 
сметной  стоимости 
объекта   по  объекту 
"Строительство блочно-
модульной  котельной, 
ул. Гагарина» 

МУ «Служба 
заказчика» 

200,00 - - 200,00 - - - - - - - - 

10 Строительство блочно – 
модульной котельной, 
ул. Гагарина 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 3 500,00 3225,25 169,75 105,00 
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11 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы о проверке досто-
верности  определения 
сметной  стоимости 
объекта   по  объекту 
«Строительство блочно 
– модульной котельной, 
ул.  Гладышева,  71 
(индустриальный  кол-
ледж) 

МУ «Служба 
заказчика» 

260,00 - - 260,00 - - - - - - - - 

12 Строительство блочно – 
модульной котельной, 
ул.  Гладышева,  71 
(индустриальный  кол-
ледж) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 3 500,00 3225,25 169,75 105,00 

13 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  по  объекту 
«Строительство  сетей 
водоотведения, 
ул.  Железнодорожная, 
61 

МУ «Служба 
заказчика» 

540,00 - - 540,00 - - - - - - - - 

14 Строительство  сетей 
водоотведения, 
ул.  Железнодорожная, 
61 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 18 000,0
0 

16587,00 875,00 540,00 

15 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  по  объекту  « 
Строительство системы 
водоотведения и водо-

снабжения,  ул.  Теле-
центр (новая застройка» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 2 150,00 - - 2 150,00 

16 Строительство системы 
водоотведения и водо-
снабжения, 
ул.  Телецентр  (новая 
застройка) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 5 000,00 4607,50 242,50 150,0 

17 Строительство  сетей 
водоснабжения и водо-
отведения в районе ул. 
Маныловская  (новая 
застройка) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 12 900,0
0 

11887,35 625,65 387,00 

18 Строительство  сетей 
газоснабжения в районе 
ул. Маныловская (новая 
застройка) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 9 000,00 8295,50 436,50 270,00 
  

19 Строительство  сетей 
электроснабжения  в 
районе  ул.  Манылов-
ская (новая застройка) 

МУ «Служба 
заказчика» 

- - - - - - - - 3 000,00 2764,50 145,50 90,00 

 3. Обеспечение комплексного развития  

20 Капитальный ремонт МУ 
«Физкультурно-
оздоровительный  ком-
плекс «Юность» 

МУ 
«Физкультурн

о-
оздорови-
тельный 

комплекс 
«Юность» 

11 595,8
3 

11 135,4
7 

112,48 347,88 - - - - - - - - 

21 Капитальный  ремонт  
МУ ДО «Детская музы-
кальная школа» города 
Галича  Костромской 
области 

Капитальный 
ремонт  МУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» города 
Галича  Кост-
ромской  об-
ласти 

1 995,34 1 916,13 19,35 59,86 - - - - 
  
  

- - - - 
  
  

22 Разработка  проектно-
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  по  объекту 
«Реконструкция 
«Стадиона Спартак» 

МУ «Служба 
заказчика» 

600,00 - - 600,00 - - - - - - - - 

23 Капитальный  ремонт 
Стадиона  «Спартак», 
расположенного  по 
адресу:  Костромская 
область,  г.  Галич,  ул,  
Вокзальнпя, д. 42а» 

МУ «Стадион 
«Спартак» 

города Галич 
Костромской 

области 

- - - - 92 000,0
0 

88 347, 
60 

892,40 2 760,00 - - - - 

24 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  достоверности 
стоимости  по  объекту 
«Капитальный  ремонт 
здания   МУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр»  города  Галича 
Костромской области» 

МУК 
«Библиотечно

-
информаци-

онный центр» 
города Галича 
Костромской 

области» 

17,00 - - 17,00 - - - - - - - - 
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25 Капитальный  ремонт 
здания  МУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр»  города  Галича 
Костромской области 

МУК 
«Библиотечно

-
информаци-

онный центр» 
города Галича 
Костромской 

области» 

-

  
- - - 1 900,00 1750,85 92,15 57,0 - - - - 

26 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  по  объекту 
«Капитальный  ремонт 
МОУ СОШ № 2 город-
ского  округа-город  Га-
лич Костромской облас-
ти» 

МОУ СОШ № 
2 городского 
округа-город 
Галич Кост-

ромской 
области» 

456,51 - - 456,51 - - - - - - - - 

27 Капитальный  ремонт 
МОУ СОШ № 2 город-
ского  округа-город  Га-
лич Костромской облас-
ти» 

МОУ СОШ № 
2 городского 
округа-город 
Галич Кост-

ромской 
области» 

- - - - 15 500,0
0 

14283,25 751,75 465,0 - - - - 

28 Разработка  проектно  – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы  по  объекту 
«Газификация  МУ  ДО 
«Дом творчества города 
Галича  Костромской 
области» 

МУ ДО «Дом 
творчества 

города Галича 
Костромской 

области» 

150,0 - - 150,00 - - - - - - - - 

29 Капитальный ремонт МУ 
ДО  «Дом творчества 
города Галича Костром-
ской области» 

МУ ДО «Дом 
творчества 

города Галича 
Костромской 

области» 

- - - - 2 500,00 2303,75 121,25 75,00 - - - - 

30 Разработка проектно – 
сметной документации и 
прохождение госэкспер-
тизы по объекту 
«Реконструкция город-
ского парка культуры и 
отдыха» 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

- - - - 2 000,00 - - 2 000,00 - - - - 

31 Реконструкция город-
ского парка культуры и 
отдыха 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

- - - - - - - - 60 000,0
0 

55 290,00 2 910,00 1 800,0 

32 Прохождение госэкспер-
тизы по объекту 
«Капитальный ремонт 
бассейна МДОУ «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 13» г. 
Галича Костромской 
области 
Сметы есть 

МДОУ «Центр 
развития 
ребенка-

детский сад 
№ 13» 

- - - - 30,00 - - 30,00 - - - - 

  
34 

Капитальный ремонт 
бассейна МДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад №13» г. 
Галича Костромской 
области 

МДОУ «Центр 
развития 
ребенка-

детский сад 
№ 13» 

- - - - - - - - 8 000,00 7372,00 388,00 240,0 

  ИТОГО:   41 452,5
8 

37 014,7
1 

373,90 4 063,97 122 930,
00 

114 978,
95 

2294,05 5 657,00 130 579,
00 

118 345,6
4 

6 230,61 6 002,75 

  в том числе,   ПСД   2 907, 51 - - 2 907, 51 2 030,00 - - 2 030,00 2 150,00 - - 2 150,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2021 года № 481 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2021 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264,2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

постановляю: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области за 1 полугодие 2021 года (Приложение №1). 
 2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 2021 года (Приложение №2). 
 3. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2021 года в Думу 
городского округа – город Галич Костромской области и Контрольно-счетную 

палату городского округа – город Галич Костромской области. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальника финансового отдела администрации городского округа Сизо-
ву Е.В. 
 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава городского округа                                                                А.В. Карамышев  
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Отчет об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2021 года  

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 1 112 999 782,82 360 534 149,12 752 465 633,70 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 202 146 722,00 69 602 478,22 132 544 243,78 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 66 559 000,00 35 073 284,24 31 485 715,76 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 66 559 000,00 35 073 284,24 31 485 715,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 10102010010000110 65 886 000,00 34 343 312,06 31 542 687,94 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 010 000 10102020010000110 222 000,00 14 180,10 207 819,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 010 000 10102030010000110 244 000,00 200 808,41 43 191,59 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 10102040010000110 207 000,00 122 269,50 84 730,50 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной 
компании) 010 000 10102080010000110 - 392 714,17 - 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 989 700,00 919 190,96 1 070 509,04 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 989 700,00 919 190,96 1 070 509,04 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302230010000110 917 200,00 415 663,07 501 536,93 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302231010000110 917 200,00 415 663,07 501 536,93 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302240010000110 4 600,00 3 131,19 1 468,81 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 4 600,00 3 131,19 1 468,81 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302250010000110 1 194 700,00 577 983,05 616 716,95 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 194 700,00 577 983,05 616 716,95 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302260010000110 -126 800,00 -77 586,35 -49 213,65 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302261010000110 -126 800,00 -77 586,35 -49 213,65 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 15 647 000,00 10 268 759,54 5 378 240,46 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 10 723 000,00 4 947 166,44 5 775 833,56 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 6 583 000,00 3 505 058,31 3 077 941,69 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 6 583 000,00 3 505 058,31 3 077 941,69 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 4 138 000,00 1 441 058,13 2 696 941,87 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 4 138 000,00 1 441 058,13 2 696 941,87 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 2 000,00 1 050,00 950,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502000020000110 3 677 000,00 3 338 215,92 338 784,08 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502010020000110 3 677 000,00 3 339 658,62 337 341,38 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 - -1 442,70 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 1 247 000,00 1 983 377,18 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 010 000 10504010020000110 1 247 000,00 1 983 377,18 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 25 727 000,00 7 452 983,97 18 274 016,03 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 5 612 000,00 682 526,81 4 929 473,19 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов 010 000 10601020040000110 5 612 000,00 682 526,81 4 929 473,19 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 20 115 000,00 6 770 457,16 13 344 542,84 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 14 500 000,00 6 146 274,24 8 353 725,76 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606032040000110 14 500 000,00 6 146 274,24 8 353 725,76 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 615 000,00 624 182,92 4 990 817,08 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606042040000110 5 615 000,00 624 182,92 4 990 817,08 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 310 000,00 1 058 288,31 1 251 711,69 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 010 000 10803000010000110 2 300 000,00 1 058 288,31 1 241 711,69 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 010 000 10803010010000110 2 300 000,00 1 058 288,31 1 241 711,69 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 - 10 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 - 10 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 9 881 100,00 4 490 458,02 5 390 641,98 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 11105000000000120 8 521 100,00 3 712 932,67 4 808 167,33 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 8 200 000,00 3 485 178,28 4 714 821,72 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 010 000 11105012040000120 8 200 000,00 3 485 178,28 4 714 821,72 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 321 100,00 227 754,39 93 345,61 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105074040000120 321 100,00 227 754,39 93 345,61 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 1 360 000,00 777 525,35 582 474,65 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 1 360 000,00 777 525,35 582 474,65 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 11109044040000120 1 360 000,00 777 525,35 582 474,65 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 13 860,00 56 939,29 - 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 11201000010000120 13 860,00 56 939,29 - 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 5 130,00 50 327,25 - 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 3 100,00 -140,85 3 240,85 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 11201040010000120 5 630,00 6 752,89 - 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 5 430,00 6 404,18 - 

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 010 000 11201042010000120 200,00 348,71 - 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 7 805 140,00 4 331 085,29 3 474 054,71 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 7 805 140,00 4 299 285,29 3 505 854,71 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 7 805 140,00 4 299 285,29 3 505 854,71 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000 11301994040000130 7 805 140,00 4 299 285,29 3 505 854,71 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 - 31 800,00 - 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 31 800,00 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 11302994040000130 - 31 800,00 - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 72 058 322,00 5 560 746,39 66 497 575,61 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 66 504 022,00 1 870,00 66 502 152,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 000 11402040040000410 66 504 022,00 - 66 504 022,00 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 000 11402043040000410 66 504 022,00 - 66 504 022,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 000 11402040040000440 - 1 870,00 - 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 010 000 11402042040000440 - 1 870,00 - 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 010 000 11406000000000430 5 554 300,00 5 558 876,39 - 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 010 000 11406010000000430 5 554 300,00 5 558 876,39 - 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов 010 000 11406012040000430 5 554 300,00 5 558 876,39 - 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 11500000000000000 10 000,00 8 198,16 1 801,84 

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций 010 000 11502000000000140 10 000,00 8 198,16 1 801,84 

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 010 000 11502040040000140 10 000,00 8 198,16 1 801,84 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 145 600,00 382 544,05 - 

Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 59 600,00 227 704,01 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 10 000,00 9 364,49 635,51 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601053010000140 10 000,00 9 364,49 635,51 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность 010 000 11601060010000140 15 000,00 11 578,52 3 421,48 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 010 000 11601063010000140 15 000,00 11 578,52 3 421,48 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 5 000,00 19 600,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601073010000140 5 000,00 19 600,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 010 000 11601080010000140 - 32 000,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 010 000 11601083010000140 - 32 000,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций 010 000 11601140010000140 - 61 500,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируе-
мых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 010 000 11601143010000140 - 61 500,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 010 000 11601170010000140 - 1 501,00 - 
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Административные штрафы, установленные гла-
вой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 010 000 11601173010000140 - 1 501,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 14 600,00 79 400,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 14 600,00 79 400,00 - 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность 010 000 11601200010000140 15 000,00 12 760,00 2 240,00 

Административные штрафы, установленные гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601203010000140 15 000,00 12 760,00 2 240,00 

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 010 000 11602000020000140 86 000,00 73 600,00 12 400,00 

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации 010 000 11602010020000140 - 52 600,00 - 

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муни-
ципальных правовых актов 010 000 11602020020000140 86 000,00 21 000,00 65 000,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Централь-
ным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федера-
ции 010 000 11607000000000140 - 1 919,18 - 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 - 1 919,18 - 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением город-
ского округа 010 000 11607010040000140 - 1 919,18 - 

Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков) 010 000 11610000000000140 - 79 320,86 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году 010 000 11610120000000140 - 79 320,86 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 - 81 058,76 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610129010000140 - -1 737,90 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 910 853 060,82 290 931 670,90 619 921 389,92 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 494 889 034,00 290 489 235,82 204 399 798,18 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 20210000000000150 129 531 000,00 112 246 000,00 17 285 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 20215001000000150 80 424 000,00 69 940 000,00 10 484 000,00 

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 000 20215001040000150 80 424 000,00 69 940 000,00 10 484 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 49 107 000,00 42 306 000,00 6 801 000,00 
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Дотации бюджетам городских округов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 010 000 20215002040000150 49 107 000,00 42 306 000,00 6 801 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 209 470 624,00 76 581 583,77 132 889 040,23 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 62 427 722,00 - 62 427 722,00 

Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 010 000 20220216040000150 62 427 722,00 - 62 427 722,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 010 000 20220299000000150 125 990 644,00 67 936 438,33 58 054 205,67 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 000 20220299040000150 125 990 644,00 67 936 438,33 58 054 205,67 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 010 000 20220302000000150 1 272 633,00 686 226,64 586 406,36 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюдже-
тов 010 000 20220302040000150 1 272 633,00 686 226,64 586 406,36 

Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 010 000 20225081000000150 46 320,00 46 320,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 010 000 20225081040000150 46 320,00 46 320,00 - 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 010 000 20225097000000150 1 504 424,00 78 508,44 1 425 915,56 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том 010 000 20225097040000150 1 504 424,00 78 508,44 1 425 915,56 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 9 376 294,00 4 166 347,36 5 209 946,64 

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь-
ных организациях 010 000 20225304040000150 9 376 294,00 4 166 347,36 5 209 946,64 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 526 300,00 526 300,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467040000150 526 300,00 526 300,00 - 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 590 009,00 590 009,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 010 000 20225497040000150 590 009,00 590 009,00 - 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 4 547 300,00 83 094,00 4 464 206,00 
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Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды 010 000 20225555040000150 4 547 300,00 83 094,00 4 464 206,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 010 000 20225576000000150 373 900,00 - 373 900,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий 010 000 20225576040000150 373 900,00 - 373 900,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 2 815 078,00 2 468 340,00 346 738,00 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 2 815 078,00 2 468 340,00 346 738,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 20230000000000150 148 137 150,00 97 435 381,79 50 701 768,21 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 140 927 950,00 97 435 381,79 43 492 568,21 

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 010 000 20230024040000150 140 927 950,00 97 435 381,79 43 492 568,21 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000150 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Субвенции бюджетам городских округов на предос-
тавление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 010 000 20235082040000150 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 010 000 20235469000000150 287 700,00 - 287 700,00 

Субвенции бюджетам городских округов на прове-
дение Всероссийской переписи населения 2020 
года 010 000 20235469040000150 287 700,00 - 287 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 7 750 260,00 4 226 270,26 3 523 989,74 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 010 000 20245303000000150 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 010 000 20245303040000150 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 010 000 20249999000000150 908 950,00 442 936,00 466 014,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 010 000 20249999040000150 908 950,00 442 936,00 466 014,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20400000000000000 272 000,00 272 000,00 - 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов 010 000 20404000040000150 272 000,00 272 000,00 - 

Поступления от денежных пожертвований, предос-
тавляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 010 000 20404020040000150 272 000,00 272 000,00 - 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 415 692 026,82 170 435,08 415 521 591,74 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704000040000150 415 692 026,82 170 435,08 415 521 591,74 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704050040000150 415 692 026,82 170 435,08 415 521 591,74 

2. Расходы бюджета  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 1 113 748 022,17 308 687 806,00 805 060 216,17 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 40 379 587,49 15 580 713,18 24 798 874,31 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 972 471,00 1 027 200,83 945 270,17 

Глава городского округа - город Галич Кост-
ромской области 200 000 0102 6100000000 000 1 972 471,00 1 027 200,83 945 270,17 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0102 6100000110 000 1 972 471,00 1 027 200,83 945 270,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 6100000110 100 1 972 471,00 1 027 200,83 945 270,17 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0102 6100000110 120 1 972 471,00 1 027 200,83 945 270,17 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 121 1 358 589,00 693 331,93 665 257,07 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0102 6100000110 122 194 735,00 194 734,80 0,20 
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 129 419 147,00 139 134,10 280 012,90 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 308 982,00 158 460,52 150 521,48 

Законодательный (представительный) орган 
местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области 200 000 0103 6200000000 000 308 982,00 158 460,52 150 521,48 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0103 6200000110 000 291 482,00 148 865,33 142 616,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0103 6200000110 100 291 482,00 148 865,33 142 616,67 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0103 6200000110 120 291 482,00 148 865,33 142 616,67 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 121 224 521,00 104 354,67 120 166,33 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 129 66 961,00 44 510,66 22 450,34 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0103 6200000190 000 17 500,00 9 595,19 7 904,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 6200000190 200 17 500,00 9 595,19 7 904,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 6200000190 240 17 500,00 9 595,19 7 904,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 907 0103 6200000190 244 17 500,00 9 595,19 7 904,81 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 200 000 0104 0000000000 000 17 726 419,39 10 060 063,76 7 666 355,63 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления городско-
го округа - город Галич Костромской области 200 000 0104 6400000000 000 17 726 419,39 10 060 063,76 7 666 355,63 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0104 6400000110 000 12 751 280,00 7 743 923,23 5 007 356,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 6400000110 100 12 751 280,00 7 743 923,23 5 007 356,77 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000110 120 12 751 280,00 7 743 923,23 5 007 356,77 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 121 9 732 028,00 5 459 807,81 4 272 220,19 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0104 6400000110 122 69 400,00 19 312,00 50 088,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 129 2 949 852,00 2 264 803,42 685 048,58 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0104 6400000190 000 2 291 739,39 1 042 158,58 1 249 580,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400000190 200 2 225 918,00 1 021 368,27 1 204 549,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400000190 240 2 225 918,00 1 021 368,27 1 204 549,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400000190 244 1 976 795,87 852 881,70 1 123 914,17 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0104 6400000190 247 249 122,13 168 486,57 80 635,56 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 6400000190 800 65 821,39 20 790,31 45 031,08 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 6400000190 830 2 477,00 2 477,00 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 901 0104 6400000190 831 2 477,00 2 477,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 6400000190 850 63 344,39 18 313,31 45 031,08 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 901 0104 6400000190 851 36 200,00 - 36 200,00 

Уплата иных платежей 200 901 0104 6400000190 853 27 144,39 18 313,31 8 831,08 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области в 
области архивного дела 200 000 0104 6400072050 000 1 158 900,00 569 214,55 589 685,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 6400072050 100 1 158 900,00 569 214,55 589 685,45 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072050 120 1 158 900,00 569 214,55 589 685,45 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 121 900 243,00 433 124,34 467 118,66 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 129 258 657,00 136 090,21 122 566,79 

Осуществление преданных государственных полномочий Костром-
ской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 200 000 0104 6400072060 000 332 200,00 166 097,89 166 102,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072060 100 332 200,00 166 097,89 166 102,11 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072060 120 332 200,00 166 097,89 166 102,11 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 121 255 146,00 128 432,60 126 713,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 129 77 054,00 37 665,29 39 388,71 

Осуществление преданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 200 000 0104 6400072070 000 342 200,00 155 797,73 186 402,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072070 100 303 737,00 155 797,73 147 939,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072070 120 303 737,00 155 797,73 147 939,27 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 121 234 212,00 117 472,72 116 739,28 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 129 69 525,00 38 325,01 31 199,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072070 200 38 463,00 - 38 463,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072070 240 38 463,00 - 38 463,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072070 244 38 463,00 - 38 463,00 

Осуществление преданных государственных полномочий Костром-
ской области по организации деятельности административных комис-
сий 200 000 0104 6400072080 000 57 100,00 21 357,90 35 742,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072080 100 57 100,00 21 357,90 35 742,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072080 120 57 100,00 21 357,90 35 742,10 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 121 43 855,61 16 359,00 27 496,61 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 129 13 244,39 4 998,90 8 245,49 

Осуществление преданных государственных полномочий Костром-
ской области по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях 200 000 0104 6400072090 000 40 200,00 15 562,00 24 638,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072090 100 31 216,00 10 711,50 20 504,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072090 120 31 216,00 10 711,50 20 504,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072090 121 23 975,42 8 100,00 15 875,42 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072090 129 7 240,58 2 611,50 4 629,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 200 8 984,00 4 850,50 4 133,50 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0106 6400000190 000 10 400,00 6 443,95 3 956,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 200 10 400,00 6 443,95 3 956,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 240 10 400,00 6 443,95 3 956,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 6400000190 244 10 400,00 6 443,95 3 956,05 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0111 9900000000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Резервный фонд администрации городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0111 9900020250 000 200 000,00 - 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020250 800 200 000,00 - 200 000,00 

Резервные средства 200 901 0111 9900020250 870 200 000,00 - 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 
200 000 0113 0000000000 000 16 167 412,10 2 248 393,84 

13 919 
018,26 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 
2018 - 2020 годы" 200 000 0113 0700000000 000 33 576,00 13 792,00 19 784,00 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 200 000 0113 0730000000 000 33 576,00 13 792,00 19 784,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 200 000 0113 0730020140 000 33 576,00 13 792,00 19 784,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 0730020140 100 33 576,00 13 792,00 19 784,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 0730020140 120 33 576,00 13 792,00 19 784,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 240 8 984,00 4 850,50 4 133,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072090 244 8 984,00 4 850,50 4 133,50 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 200 000 0104 6400072220 000 752 800,00 345 951,88 406 848,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072220 100 721 800,00 338 770,33 383 029,67 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 6400072220 120 721 800,00 338 770,33 383 029,67 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 121 554 378,00 251 618,42 302 759,58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 129 167 422,00 87 151,91 80 270,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 200 31 000,00 7 181,55 23 818,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 240 31 000,00 7 181,55 23 818,45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072220 244 31 000,00 7 181,55 23 818,45 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 4 004 303,00 2 086 594,23 

1 917 
708,77 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0106 1100000000 000 3 509 724,00 1 780 936,80 

1 728 
787,20 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0106 1130000000 000 3 509 724,00 1 780 936,80 

1 728 
787,20 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 200 000 0106 1130000110 000 3 100 155,00 1 607 456,94 

1 492 
698,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 1130000110 100 3 100 155,00 1 607 456,94 

1 492 
698,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 1130000110 120 3 100 155,00 1 607 456,94 

1 492 
698,06 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 121 2 386 687,00 1 471 544,55 915 142,45 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 129 713 468,00 135 912,39 577 555,61 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0106 1130000190 000 409 569,00 173 479,86 236 089,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 200 405 786,83 169 697,69 236 089,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 240 405 786,83 169 697,69 236 089,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 905 0106 1130000190 244 405 786,83 169 697,69 236 089,14 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 1130000190 800 3 782,17 3 782,17 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 1130000190 850 3 782,17 3 782,17 - 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 200 901 0113 0730020140 123 33 576,00 13 792,00 19 784,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0113 1100000000 000 50 300,00 - 50 300,00 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 200 000 0113 1110000000 000 50 300,00 - 50 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам к городско-
му округу – город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации 200 000 0113 1110020200 000 50 300,00 - 50 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 1110020200 800 50 300,00 - 50 300,00 

Исполнение судебных актов 200 000 0113 1110020200 830 50 300,00 - 50 300,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда 200 905 0113 1110020200 831 50 300,00 - 50 300,00 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2018 – 2020 годы» 200 000 0113 1300000000 000 3 500,00 - 3 500,00 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 13000S2290 000 3 500,00 - 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0113 13000S2290 600 3 500,00 - 3 500,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0113 13000S2290 630 3 500,00 - 3 500,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 901 0113 13000S2290 633 3 500,00 - 3 500,00 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 200 000 0113 6400000000 000 2 901 897,46 1 372 025,81 

1 529 
871,65 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 200 000 0113 6400000110 000 2 386 637,00 1 342 037,92 

1 044 
599,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 6400000110 100 2 386 637,00 1 342 037,92 

1 044 
599,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 6400000110 120 2 386 637,00 1 342 037,92 

1 044 
599,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 121 1 888 069,00 998 235,66 889 833,34 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 129 498 568,00 343 802,26 154 765,74 
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Уплата иных платежей 200 905 0106 1130000190 853 3 782,17 3 782,17 - 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области 200 000 0106 6300000000 000 484 179,00 299 213,48 184 965,52 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 200 000 0106 6300000110 000 484 179,00 299 213,48 184 965,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 6300000110 100 484 179,00 299 213,48 184 965,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 6300000110 120 484 179,00 299 213,48 184 965,52 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 121 370 869,00 217 830,30 153 038,70 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 129 113 310,00 81 383,18 31 926,82 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области 200 000 0106 6400000000 000 10 400,00 6 443,95 3 956,05 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0113 6400000190 000 155 160,46 29 987,89 125 172,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 200 149 600,00 26 228,42 123 371,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 240 149 600,00 26 228,42 123 371,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400000190 244 149 600,00 26 228,42 123 371,58 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 6400000190 800 5 560,46 3 759,47 1 800,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 6400000190 850 5 560,46 3 759,47 1 800,99 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 6400000190 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0113 6400000190 853 4 560,46 2 759,47 1 800,99 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 200 000 0113 6400054690 000 287 700,00 - 287 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400054690 200 287 700,00 - 287 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 6400054690 240 287 700,00 - 287 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400054690 244 287 700,00 - 287 700,00 

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 поме-
щениями 200 000 0113 6400072240 000 72 400,00 - 72 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400072240 200 72 400,00 - 72 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 6400072240 240 72 400,00 - 72 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400072240 244 72 400,00 - 72 400,00 

Непрограммные расходы 
200 000 0113 9900000000 000 13 178 138,64 862 576,03 

12 315 
562,61 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа – город Галич Кост-
ромской области 200 000 0113 9900020260 000 333 500,00 162 001,63 171 498,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 200 333 500,00 162 001,63 171 498,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 240 333 500,00 162 001,63 171 498,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020260 244 333 500,00 162 001,63 171 498,37 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0113 9900020270 000 11 291 886,24 7 982,57 

11 283 
903,67 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0113 9900020270 800 11 291 886,24 7 982,57 

11 283 
903,67 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0113 9900020270 850 11 291 886,24 7 982,57 

11 283 
903,67 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 901 0113 9900020270 852 11 275 903,67 - 

11 275 
903,67 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020270 853 15 982,57 7 982,57 8 000,00 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 200 000 0113 9900020400 000 55 300,00 26 483,95 28 816,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020400 100 55 300,00 26 483,95 28 816,05 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9900020400 110 55 300,00 26 483,95 28 816,05 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0113 9900020400 111 42 473,12 20 944,48 21 528,64 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 901 0113 9900020400 119 12 826,88 5 539,47 7 287,41 

Поддержка общественных организаций 200 000 0113 9900020410 000 595 200,00 313 100,00 282 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020410 100 595 200,00 313 100,00 282 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9900020410 120 595 200,00 313 100,00 282 100,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 200 901 0113 9900020410 123 595 200,00 313 100,00 282 100,00 

Прочие расходы по обязательствам городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0113 9900020430 000 902 252,40 353 007,88 549 244,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 200 865 200,00 327 876,88 521 823,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 240 865 200,00 327 876,88 521 823,12 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020430 244 865 200,00 327 876,88 521 823,12 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020430 800 52 552,40 25 131,00 27 421,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020430 850 37 052,40 25 131,00 11 921,40 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020430 853 37 052,40 25 131,00 11 921,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 505 992,39 16 770,00 489 222,39 

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 505 992,39 16 770,00 489 222,39 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 
2018 - 2020 годы" 200 000 0309 0700000000 000 390 192,39 - 390 192,39 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 200 000 0309 0720000000 000 390 192,39 - 390 192,39 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 200 000 0309 0720020130 000 390 192,39 - 390 192,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 200 390 192,39 - 390 192,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 240 390 192,39 - 390 192,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 0720020130 244 390 192,39 - 390 192,39 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городско-
го округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0309 0800000000 000 16 800,00 16 770,00 30,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0309 0820000000 000 16 800,00 16 770,00 30,00 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными 
извещателями 200 000 0309 0820020690 000 16 800,00 16 770,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0820020690 200 16 800,00 16 770,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0820020690 240 16 800,00 16 770,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 0820020690 244 16 800,00 16 770,00 30,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области на 2017 - 
2019 годы" 200 000 0309 1000000000 000 99 000,00 - 99 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы 200 000 0309 1000020190 000 99 000,00 - 99 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 1000020190 200 99 000,00 - 99 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0309 1000020190 240 99 000,00 - 99 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 1000020190 244 99 000,00 - 99 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
200 000 0400 0000000000 000 

314 009 
712,35 

10 415 
570,83 

303 594 
141,52 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 164 240,00 41 040,00 123 200,00 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области». 200 000 0405 2000000000 000 123 200,00 - 123 200,00 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 200 000 0405 2000020670 000 16 000,00 - 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000020670 200 16 000,00 - 16 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0405 2000020670 240 16 000,00 - 16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000020670 244 16 000,00 - 16 000,00 

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 владельцев 200 000 0405 2000072340 000 107 200,00 - 107 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000072340 200 107 200,00 - 107 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0405 2000072340 240 107 200,00 - 107 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000072340 244 107 200,00 - 107 200,00 

Непрограммные расходы 200 000 0405 9900000000 000 41 040,00 41 040,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств бюджета городского округа 200 000 0405 9900020490 000 41 040,00 41 040,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 9900020490 200 41 040,00 41 040,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0405 9900020490 240 41 040,00 41 040,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 9900020490 244 41 040,00 41 040,00 - 

Транспорт 
200 000 0408 0000000000 000 2 149 058,00 922 536,00 

1 226 
522,00 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 200 000 0408 1200000000 000 50 000,00 - 50 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской 
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом городского сообщения на территории 
Костромской области 200 000 0408 1200072130 000 50 000,00 - 50 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 1200072130 800 50 000,00 - 50 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 200 000 0408 1200072130 810 50 000,00 - 50 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 901 0408 1200072130 811 50 000,00 - 50 000,00 

Непрограммные расходы 
200 000 0408 9900000000 000 2 099 058,00 922 536,00 

1 176 
522,00 
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Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предостав-
лением для граждан, пользующихся услугами по перевозке пасса-
жиров транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа, мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной 
поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа 200 000 0408 9900020420 000 2 099 058,00 922 536,00 1 176 522,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 9900020420 800 2 099 058,00 922 536,00 1 176 522,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 9900020420 810 2 099 058,00 922 536,00 1 176 522,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 901 0408 9900020420 811 2 099 058,00 922 536,00 1 176 522,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
200 000 0409 0000000000 000 

212 117 
496,40 8 753 119,55 

203 364 
376,85 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 0409 0700000000 000 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 200 000 0409 0740000000 000 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0409 0740020150 000 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 200 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 240 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 0740020150 244 80 000,00 31 245,00 48 755,00 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области" 200 000 0409 0900000000 000 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Президента Российской Федерации 200 000 0409 0910000000 000 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 200 000 0409 091F255550 000 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 091F255550 200 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 091F255550 240 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 091F255550 244 2 894 969,00 - 2 894 969,00 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 200 000 0409 1200000000 000 

209 142 
527,40 8 721 874,55 

200 420 
652,85 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 200 000 0409 1200020220 000 16 960 540,00 8 682 703,64 8 277 836,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 200 16 960 540,00 8 682 703,64 8 277 836,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 240 16 960 540,00 8 682 703,64 8 277 836,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020220 244 16 960 540,00 8 682 703,64 8 277 836,36 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0409 1200020230 000 60 000,00 - 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020230 200 60 000,00 - 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020230 240 60 000,00 - 60 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020230 244 60 000,00 - 60 000,00 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 200 000 0409 12000S1180 000 

114 090 
422,00 26 352,00 

114 064 
070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 200 58 090 422,00 26 352,00 

58 064 
070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 240 58 090 422,00 26 352,00 

58 064 
070,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200 901 0409 12000S1180 244 58 090 422,00 26 352,00 

58 064 
070,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1180 400 56 000 000,00 - 

56 000 
000,00 

Бюджетные инвестиции 
200 000 0409 12000S1180 410 56 000 000,00 - 

56 000 
000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1180 414 56 000 000,00 - 

56 000 
000,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов 200 000 0409 12000S1190 000 5 067 518,40 12 818,91 5 054 699,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 200 5 067 518,40 12 818,91 5 054 699,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 240 5 067 518,40 12 818,91 5 054 699,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1190 244 5 067 518,40 12 818,91 5 054 699,49 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры) 200 000 0409 12000S1311 000 68 107 810,00 - 

68 107 
810,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1311 400 68 107 810,00 - 

68 107 
810,00 

Бюджетные инвестиции 
200 000 0409 12000S1311 410 68 107 810,00 - 

68 107 
810,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1311 414 68 107 810,00 - 

68 107 
810,00 
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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 на основе общест-
венных инициатив 200 000 0409 12000S2140 000 4 856 237,00 - 4 856 237,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 200 4 856 237,00 - 4 856 237,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 240 4 856 237,00 - 4 856 237,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S2140 244 4 856 237,00 - 4 856 237,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 
200 000 0412 0000000000 000 99 578 917,95 698 875,28 

98 880 
042,67 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства городского округа - город Галич Костромской области 
на 2019 - 2021 годы» 200 000 0412 0200000000 000 2 500,00 - 2 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0412 0200020010 000 2 500,00 - 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020010 200 2 500,00 - 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020010 240 2 500,00 - 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 0200020010 244 2 500,00 - 2 500,00 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области 200 000 0412 1200000000 000 94 081 080,00 - 

94 081 
080,00 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры) 200 000 0412 12000S1311 000 94 081 080,00 - 

94 081 
080,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0412 12000S1311 400 94 081 080,00 - 

94 081 
080,00 

Бюджетные инвестиции 
200 000 0412 12000S1311 410 94 081 080,00 - 

94 081 
080,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0412 12000S1311 414 94 081 080,00 - 

94 081 
080,00 

Непрограммные расходы 200 000 0412 9900000000 000 5 495 337,95 698 875,28 4 796 462,67 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0412 9900020270 000 995 337,95 282 506,48 712 831,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 200 952 206,00 263 737,44 688 468,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 240 952 206,00 263 737,44 688 468,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020270 244 952 206,00 263 737,44 688 468,56 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 9900020270 800 43 131,95 18 769,04 24 362,91 

Исполнение судебных актов 200 000 0412 9900020270 830 43 131,95 18 769,04 24 362,91 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 901 0412 9900020270 831 43 131,95 18 769,04 24 362,91 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 000 0412 9900020280 000 1 500 000,00 416 368,80 1 083 631,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 200 1 500 000,00 416 368,80 1 083 631,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 240 1 500 000,00 416 368,80 1 083 631,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020280 244 1 500 000,00 416 368,80 1 083 631,20 

Определение границ исторического поселения федерального зна-
чения г. Галич 200 000 0412 9900020680 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020680 200 3 000 000,00 - 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020680 240 3 000 000,00 - 3 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020680 244 3 000 000,00 - 3 000 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

200 000 0500 0000000000 000 
378 856 
858,27 

67 138 
504,87 

311 718 
353,40 

Жилищное хозяйство 

200 000 0501 0000000000 000 
140 421 
310,60 

22 191 
734,08 

118 229 
576,52 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы" 200 000 0501 1400000000 000 

138 571 
513,00 

21 389 
576,40 

117 181 
936,60 

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 200 000 0501 140F367483 000 

125 990 
644,00 

18 016 
935,23 

107 973 
708,77 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367483 400 60 056 450,78 

18 016 
935,23 

42 039 
515,55 

Бюджетные инвестиции 
200 000 0501 140F367483 410 60 056 450,78 

18 016 
935,23 

42 039 
515,55 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367483 414 60 056 450,78 

18 016 
935,23 

42 039 
515,55 

Иные бюджетные ассигнования 
200 000 0501 140F367483 800 65 934 193,22 - 

65 934 
193,22 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200 000 0501 140F367483 850 65 934 193,22 - 

65 934 
193,22 

Уплата иных платежей 
200 901 0501 140F367483 853 65 934 193,22 - 

65 934 
193,22 

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 субсидии из областного 
бюджета 200 000 0501 140F367484 000 1 272 633,00 181 989,25 1 090 643,75 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367484 400 606 630,82 181 989,25 424 641,57 
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Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F367484 410 606 630,82 181 989,25 424 641,57 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367484 414 606 630,82 181 989,25 424 641,57 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F367484 800 666 002,18 - 666 002,18 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F367484 850 666 002,18 - 666 002,18 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F367484 853 666 002,18 - 666 002,18 

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 бюджета городского 
округа 200 000 0501 140F36748S 000 11 308 236,00 3 190 651,92 8 117 584,08 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 140F36748S 400 10 635 506,40 3 190 651,92 7 444 854,48 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F36748S 410 10 635 506,40 3 190 651,92 7 444 854,48 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0501 140F36748S 414 10 635 506,40 3 190 651,92 7 444 854,48 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F36748S 800 672 729,60 - 672 729,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F36748S 850 672 729,60 - 672 729,60 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F36748S 853 672 729,60 - 672 729,60 

Непрограммные расходы 200 000 0501 9900000000 000 1 849 797,60 802 157,68 1 047 639,92 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0501 9900020270 000 454 009,12 238 284,35 215 724,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 200 453 009,12 237 284,35 215 724,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 240 453 009,12 237 284,35 215 724,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020270 244 94 809,12 30 479,12 64 330,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0501 9900020270 247 358 200,00 206 805,23 151 394,77 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900020270 800 1 000,00 1 000,00 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0501 9900020270 830 1 000,00 1 000,00 - 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 901 0501 9900020270 831 1 000,00 1 000,00 - 

Ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0501 9900020290 000 406 188,60 282 517,60 123 671,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 200 406 188,60 282 517,60 123 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 240 406 188,60 282 517,60 123 671,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020290 244 406 188,60 282 517,60 123 671,00 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 200 000 0501 9900020300 000 744 689,88 203 269,31 541 420,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 200 744 689,88 203 269,31 541 420,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 240 744 689,88 203 269,31 541 420,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020300 244 744 689,88 203 269,31 541 420,57 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 200 000 0501 9900020310 000 244 910,00 78 086,42 166 823,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 200 244 910,00 78 086,42 166 823,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 240 244 910,00 78 086,42 166 823,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020310 244 244 910,00 78 086,42 166 823,58 

Коммунальное хозяйство 

200 000 0502 0000000000 000 
187 832 
220,00 

18 135 
712,80 

169 696 
507,20 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской области на 
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 200 000 0502 1500000000 000 

149 074 
320,00 - 

149 074 
320,00 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
инженерной и коммунальной инфраструктуры) 200 000 0502 15000S1312 000 

149 074 
320,00 - 

149 074 
320,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 15000S1312 400 

149 074 
320,00 - 

149 074 
320,00 

Бюджетные инвестиции 

200 000 0502 15000S1312 410 
149 074 
320,00 - 

149 074 
320,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0502 15000S1312 414 

149 074 
320,00 - 

149 074 
320,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0502 1900000000 000 20 135 640,00 - 

20 135 
640,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0502 1900020560 000 1 145 000,00 - 1 145 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 1900020560 400 1 145 000,00 - 1 145 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 1900020560 410 1 145 000,00 - 1 145 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0502 1900020560 414 1 145 000,00 - 1 145 000,00 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(современный облик сельских территорий) (указанный код является 
подкодом обобщающего кода 200 000 0502 19000L576И 000 18 990 640,00 - 

18 990 
640,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 19000L576И 400 18 990 640,00 - 

18 990 
640,00 

Бюджетные инвестиции 

200 000 0502 19000L576И 410 18 990 640,00 - 
18 990 
640,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0502 19000L576И 414 18 990 640,00 - 

18 990 
640,00 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области». 200 000 0502 2000000000 000 484 276,00 145 282,80 338 993,20 

Реализация проектов развития, основанных на общественных ини-
циативах, в номинации «Местные инициативы» 200 000 0502 20000S1300 000 484 276,00 145 282,80 338 993,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 20000S1300 200 484 276,00 145 282,80 338 993,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20000S1300 240 484 276,00 145 282,80 338 993,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 20000S1300 244 484 276,00 145 282,80 338 993,20 

Непрограммные расходы 
200 000 0502 9900000000 000 18 137 984,00 

17 990 
430,00 147 554,00 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0502 9900020270 000 172 484,00 24 930,00 147 554,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020270 200 172 484,00 24 930,00 147 554,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020270 240 172 484,00 24 930,00 147 554,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020270 244 172 484,00 24 930,00 147 554,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 200 000 0502 9900020310 000 15 500,00 15 500,00 - 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020310 800 15 500,00 15 500,00 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0502 9900020310 830 15 500,00 15 500,00 - 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 901 0502 9900020310 831 15 500,00 15 500,00 - 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 200 000 0502 9900020330 000 50 000,00 50 000,00 - 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020330 800 50 000,00 50 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 9900020330 850 50 000,00 50 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0502 9900020330 853 50 000,00 50 000,00 - 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предостав-
лением жителям городского округа – город Галич Костромской об-
ласти мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти услуг отопления и горячего водоснабжения 200 000 0502 9900020340 000 17 900 000,00 

17 900 
000,00 - 

Иные бюджетные ассигнования 

200 000 0502 9900020340 800 17 900 000,00 
17 900 
000,00 - 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 9900020340 810 17 900 000,00 

17 900 
000,00 - 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 905 0502 9900020340 811 17 900 000,00 

17 900 
000,00 - 

Благоустройство 

200 000 0503 0000000000 000 37 984 714,64 
18 911 
011,70 

19 073 
702,94 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 0503 0700000000 000 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 200 000 0503 0710000000 000 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0503 0710020120 000 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 200 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 240 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 0710020120 244 191 500,00 34 954,51 156 545,49 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области" 200 000 0503 0900000000 000 3 635 823,00 138 490,00 3 497 333,00 

Общее руководство и управление общими службами и услугами 
Управления делами Президента Российской Федерации 200 000 0503 0910000000 000 322 483,00 138 490,00 183 993,00 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 200 000 0503 091F255550 000 322 483,00 138 490,00 183 993,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F255550 200 322 483,00 138 490,00 183 993,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091F255550 240 322 483,00 138 490,00 183 993,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F255550 244 322 483,00 138 490,00 183 993,00 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных терри-
торий 200 000 0503 092F255550 000 3 313 340,00 - 3 313 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 092F255550 200 3 313 340,00 - 3 313 340,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092F255550 240 3 313 340,00 - 3 313 340,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 092F255550 244 3 313 340,00 - 3 313 340,00 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности муниципального образования го-
родской округ – город Галич Костромской области» 200 000 0503 1600000000 000 14 700 000,00 

12 347 
789,00 2 352 211,00 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию рабо-
ты по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных 
направлений расходования дополнительно привлеченных средств 
местных бюджетов 200 000 0503 1600020470 000 14 700 000,00 

12 347 
789,00 2 352 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1600020470 200 14 700 000,00 

12 347 
789,00 2 352 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1600020470 240 14 700 000,00 

12 347 
789,00 2 352 211,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200 901 0503 1600020470 244 14 700 000,00 

12 347 
789,00 2 352 211,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0503 1900000000 000 276 000,00 - 276 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0503 1900020560 000 276 000,00 - 276 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0503 1900020560 400 276 000,00 - 276 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0503 1900020560 410 276 000,00 - 276 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 0503 1900020560 414 276 000,00 - 276 000,00 
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Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области». 200 000 0503 2000000000 000 14 416 895,80 2 398 104,95 

12 018 
790,85 

Уличное освещение городского округа 200 000 0503 2000020610 000 4 172 542,77 1 675 518,47 2 497 024,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020610 200 4 172 542,77 1 675 518,47 2 497 024,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020610 240 4 172 542,77 1 675 518,47 2 497 024,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020610 244 192 320,50 24 606,50 167 714,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0503 2000020610 247 3 980 222,27 1 650 911,97 2 329 310,30 

Озеленение городского округа 200 000 0503 2000020620 000 791 918,00 - 791 918,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020620 200 791 918,00 - 791 918,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020620 240 791 918,00 - 791 918,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020620 244 791 918,00 - 791 918,00 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 200 000 0503 2000020630 000 441 660,00 167 109,00 274 551,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020630 200 441 660,00 167 109,00 274 551,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020630 240 441 660,00 167 109,00 274 551,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020630 244 441 660,00 167 109,00 274 551,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 200 000 0503 2000020640 000 8 302 261,03 555 477,48 7 746 783,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020640 200 8 302 261,03 555 477,48 7 746 783,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020640 240 8 302 261,03 555 477,48 7 746 783,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020640 244 8 302 261,03 555 477,48 7 746 783,55 

Содержание памятников на территории городского округа 200 000 0503 2000020650 000 270 359,00 - 270 359,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020650 200 270 359,00 - 270 359,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020650 240 270 359,00 - 270 359,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020650 244 270 359,00 - 270 359,00 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местно-
го значения 200 000 0503 20000S1040 000 20 620,00 - 20 620,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1040 200 20 620,00 - 20 620,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1040 240 20 620,00 - 20 620,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1040 244 20 620,00 - 20 620,00 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 200 000 0503 20000S2250 000 417 535,00 - 417 535,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S2250 200 417 535,00 - 417 535,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S2250 240 417 535,00 - 417 535,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S2250 244 417 535,00 - 417 535,00 

Непрограммные расходы 200 000 0503 9900000000 000 4 764 495,84 3 991 673,24 772 822,60 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 0503 9900020270 000 10 869,00 - 10 869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020270 200 10 869,00 - 10 869,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020270 240 10 869,00 - 10 869,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020270 244 10 869,00 - 10 869,00 

Уличное освещение 200 000 0503 9900020350 000 1 180 920,23 635 512,23 545 408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020350 200 1 180 920,23 635 512,23 545 408,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020350 240 1 180 920,23 635 512,23 545 408,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020350 244 565 779,50 20 371,50 545 408,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0503 9900020350 247 615 140,73 615 140,73 - 

Организация и содержание мест захоронения 200 000 0503 9900020370 000 386 635,00 386 635,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020370 200 386 635,00 386 635,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020370 240 386 635,00 386 635,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020370 244 386 635,00 386 635,00 - 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 200 000 0503 9900020380 000 3 170 271,61 2 969 526,01 200 745,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020380 200 3 166 257,68 2 965 512,08 200 745,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020380 240 3 166 257,68 2 965 512,08 200 745,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020380 244 3 166 257,68 2 965 512,08 200 745,60 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020380 800 4 013,93 4 013,93 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020380 830 4 013,93 4 013,93 - 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 901 0503 9900020380 831 4 013,93 4 013,93 - 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0503 9900020400 000 15 800,00 - 15 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0503 9900020400 100 15 800,00 - 15 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 9900020400 110 15 800,00 - 15 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0503 9900020400 111 12 135,18 - 12 135,18 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 901 0503 9900020400 119 3 664,82 - 3 664,82 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 12 618 613,03 7 900 046,29 4 718 566,74 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2018 – 2020 годы» 200 000 0505 1300000000 000 29 700,00 17 589,66 12 110,34 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0505 1300020450 000 29 700,00 17 589,66 12 110,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 200 29 700,00 17 589,66 12 110,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 240 29 700,00 17 589,66 12 110,34 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 1300020450 247 29 700,00 17 589,66 12 110,34 

Непрограммные расходы 200 000 0505 9900000000 000 12 588 913,03 7 882 456,63 4 706 456,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций 200 000 0505 9900000590 000 12 588 913,03 7 882 456,63 4 706 456,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0505 9900000590 100 5 707 399,89 4 368 681,55 1 338 718,34 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 9900000590 110 5 707 399,89 4 368 681,55 1 338 718,34 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0505 9900000590 111 4 433 734,26 3 189 573,26 1 244 161,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 901 0505 9900000590 112 25 000,00 - 25 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 901 0505 9900000590 119 1 248 665,63 1 179 108,29 69 557,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 200 6 559 876,00 3 436 271,72 3 123 604,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 240 6 559 876,00 3 436 271,72 3 123 604,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0505 9900000590 244 4 784 175,00 2 327 083,13 2 457 091,87 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 9900000590 247 1 775 701,00 1 109 188,59 666 512,41 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 9900000590 800 321 637,14 77 503,36 244 133,78 

Исполнение судебных актов 200 000 0505 9900000590 830 61 897,14 52 277,71 9 619,43 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 901 0505 9900000590 831 61 897,14 52 277,71 9 619,43 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 9900000590 850 259 740,00 25 225,65 234 514,35 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 901 0505 9900000590 851 139 398,00 - 139 398,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0505 9900000590 852 89 041,00 - 89 041,00 

Уплата иных платежей 200 901 0505 9900000590 853 31 301,00 25 225,65 6 075,35 

ОБРАЗОВАНИЕ 

200 000 0700 0000000000 000 
291 940 
201,64 

180 458 
645,55 

111 481 
556,09 

Дошкольное образование 
200 000 0701 0000000000 000 

104 046 
694,51 

63 955 
881,54 

40 090 
812,97 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0701 0300000000 000 

104 046 
694,51 

63 955 
881,54 

40 090 
812,97 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского 
округа – город Галич Костромской области» 200 000 0701 0310000000 000 

104 010 
494,51 

63 955 
881,54 

40 054 
612,97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по дошкольному образованию 200 000 0701 0310000591 000 54 134 934,51 

32 465 
881,54 

21 669 
052,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0701 0310000591 100 11 866 095,67 7 396 154,79 4 469 940,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 0310000591 110 11 866 095,67 7 396 154,79 4 469 940,88 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310000591 111 8 656 115,00 5 183 867,33 3 472 247,67 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 906 0701 0310000591 112 7 200,00 1 396,13 5 803,87 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 906 0701 0310000591 119 3 202 780,67 2 210 891,33 991 889,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 200 17 158 870,66 8 435 140,76 8 723 729,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 240 17 158 870,66 8 435 140,76 8 723 729,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310000591 244 12 396 908,66 4 981 276,98 7 415 631,68 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0701 0310000591 247 4 761 962,00 3 453 863,78 1 308 098,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0310000591 600 24 568 752,06 

16 241 
210,60 8 327 541,46 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0701 0310000591 610 24 568 752,06 

16 241 
210,60 8 327 541,46 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0701 0310000591 611 20 505 231,43 

12 509 
609,96 7 995 621,47 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0701 0310000591 612 4 063 520,63 3 731 600,64 331 919,99 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0310000591 800 541 216,12 393 375,39 147 840,73 

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0310000591 830 63 035,00 54 512,00 8 523,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 906 0701 0310000591 831 63 035,00 54 512,00 8 523,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0310000591 850 478 181,12 338 863,39 139 317,73 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 906 0701 0310000591 851 325 359,16 215 585,00 109 774,16 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0701 0310000591 852 23 823,67 18 823,67 5 000,00 

Уплата иных платежей 200 906 0701 0310000591 853 128 998,29 104 454,72 24 543,57 

Осуществление преданных государственных полномочий Костром-
ской области на реализацию образовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 200 000 0701 0310072100 000 49 875 560,00 

31 490 
000,00 

18 385 
560,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0701 0310072100 100 23 252 745,00 

13 755 
218,62 9 497 526,38 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
200 000 0701 0310072100 110 23 252 745,00 

13 755 
218,62 9 497 526,38 

Фонд оплаты труда учреждений 
200 906 0701 0310072100 111 17 859 251,00 

10 636 
698,44 7 222 552,56 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 906 0701 0310072100 119 5 393 494,00 3 118 520,18 2 274 973,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 200 215 100,00 114 600,00 100 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 240 215 100,00 114 600,00 100 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310072100 244 215 100,00 114 600,00 100 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0310072100 600 26 407 715,00 

17 620 
181,38 8 787 533,62 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0701 0310072100 610 26 407 715,00 

17 620 
181,38 8 787 533,62 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0701 0310072100 611 26 407 715,00 

17 620 
181,38 8 787 533,62 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 200 000 0701 0330000000 000 36 200,00 - 36 200,00 

Федеральный проект "Современная школа" 200 000 0701 033E100000 000 36 200,00 - 36 200,00 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи гражданам, имеющим 
детей 200 000 0701 033E120660 000 36 200,00 - 36 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0701 033E120660 600 36 200,00 - 36 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 033E120660 610 36 200,00 - 36 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0701 033E120660 612 36 200,00 - 36 200,00 

Общее образование 
200 000 0702 0000000000 000 

142 995 
666,35 

89 839 
208,43 

53 156 
457,92 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0702 0300000000 000 

139 427 
496,35 

89 746 
768,43 

49 680 
727,92 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0702 0320000000 000 

137 443 
072,35 

89 643 
211,17 

47 799 
861,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 200 000 0702 0320000592 000 28 221 922,35 

15 779 
171,61 

12 442 
750,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0320000592 600 28 221 922,35 

15 779 
171,61 

12 442 
750,74 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0702 0320000592 610 28 221 922,35 

15 779 
171,61 

12 442 
750,74 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0702 0320000592 611 20 022 694,00 

12 234 
728,62 7 787 965,38 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 0320000592 612 8 199 228,35 3 544 442,99 4 654 785,36 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0702 0320020040 000 37 000,00 10 650,00 26 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0320020040 600 37 000,00 10 650,00 26 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020040 610 37 000,00 10 650,00 26 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 0320020040 612 37 000,00 10 650,00 26 350,00 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразова-
тельных организациях учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 200 000 0702 0320020560 000 758 034,00 358 120,00 399 914,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0320020560 600 758 034,00 358 120,00 399 914,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020560 610 758 034,00 358 120,00 399 914,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 0320020560 612 758 034,00 358 120,00 399 914,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе адаптированные основные общеобра-
зовательные программы 200 000 0702 0320053030 000 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0320053030 600 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320053030 610 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 0320053030 612 6 841 310,00 3 783 334,26 3 057 975,74 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных организациях 200 000 0702 0320072030 000 88 032 090,00 

64 620 
000,00 

23 412 
090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 200 1 202 356,98 - 1 202 356,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 240 1 202 356,98 - 1 202 356,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320072030 244 1 202 356,98 - 1 202 356,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0320072030 600 86 829 733,02 

64 620 
000,00 

22 209 
733,02 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0702 0320072030 610 86 829 733,02 

64 620 
000,00 

22 209 
733,02 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0702 0320072030 611 86 829 733,02 

64 620 
000,00 

22 209 
733,02 
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 200 000 0702 03200L3040 000 9 869 784,00 4 385 628,80 5 484 155,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 03200L3040 600 9 869 784,00 4 385 628,80 5 484 155,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200L3040 610 9 869 784,00 4 385 628,80 5 484 155,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 03200L3040 612 9 869 784,00 4 385 628,80 5 484 155,20 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 200 000 0702 03200S1300 000 1 865 032,00 259 184,00 1 605 848,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 03200S1300 600 1 865 032,00 259 184,00 1 605 848,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200S1300 610 1 865 032,00 259 184,00 1 605 848,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 03200S1300 612 1 865 032,00 259 184,00 1 605 848,00 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих основное общее и среднее общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях Костромской области 200 000 0702 03200S2420 000 1 817 900,00 447 122,50 1 370 777,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 03200S2420 600 1 817 900,00 447 122,50 1 370 777,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200S2420 610 1 817 900,00 447 122,50 1 370 777,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 03200S2420 612 1 817 900,00 447 122,50 1 370 777,50 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 200 000 0702 0330000000 000 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 200 000 0702 033E200000 000 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 200 000 0702 033E250970 000 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 033E250970 600 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 033E250970 610 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 033E250970 612 1 984 424,00 103 557,26 1 880 866,74 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0702 0800000000 000 130 000,00 92 440,00 37 560,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0702 0820000000 000 130 000,00 92 440,00 37 560,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0702 0820020170 000 130 000,00 92 440,00 37 560,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0820020170 300 130 000,00 92 440,00 37 560,00 

Иные выплаты населению 200 906 0702 0820020170 360 130 000,00 92 440,00 37 560,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0702 1900000000 000 3 438 170,00 - 3 438 170,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0702 1900020560 000 456 510,00 - 456 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 1900020560 600 456 510,00 - 456 510,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 1900020560 610 456 510,00 - 456 510,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 1900020560 612 456 510,00 - 456 510,00 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(современный облик сельских территорий) (указанный код является 
подкодом обобщающего кода 200 000 0702 19000L576И 000 2 981 660,00 - 2 981 660,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 19000L576И 600 2 981 660,00 - 2 981 660,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 19000L576И 610 2 981 660,00 - 2 981 660,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0702 19000L576И 612 2 981 660,00 - 2 981 660,00 

Дополнительное образование детей 
200 000 0703 0000000000 000 21 458 259,37 

12 706 
856,56 8 751 402,81 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0703 0300000000 000 7 754 886,15 4 651 122,35 3 103 763,80 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0703 0320000000 000 7 754 886,15 4 651 122,35 3 103 763,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0320000593 000 7 714 886,15 4 617 304,27 3 097 581,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0320000593 600 7 711 986,15 4 617 304,27 3 094 681,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320000593 610 7 706 186,15 4 617 304,27 3 088 881,88 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0703 0320000593 611 6 752 327,17 3 749 693,64 3 002 633,53 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0703 0320000593 612 953 858,98 867 610,63 86 248,35 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0320000593 620 2 900,00 - 2 900,00 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 200 906 0703 0320000593 623 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 0703 0320000593 630 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейско-
му сопровождению 200 906 0703 0320000593 633 2 900,00 - 2 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0320000593 800 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0703 0320000593 810 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 906 0703 0320000593 813 2 900,00 - 2 900,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0703 0320020040 000 40 000,00 33 818,08 6 181,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0320020040 600 40 000,00 33 818,08 6 181,92 
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320020040 610 40 000,00 33 818,08 6 181,92 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0703 0320020040 612 40 000,00 33 818,08 6 181,92 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0703 0500000000 000 11 550 233,22 8 051 384,21 3 498 849,01 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 200 000 0703 0510000000 000 11 550 233,22 8 051 384,21 3 498 849,01 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0510000597 000 11 550 233,22 8 051 384,21 3 498 849,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0510000597 600 11 550 233,22 8 051 384,21 3 498 849,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0510000597 610 11 550 233,22 8 051 384,21 3 498 849,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 904 0703 0510000597 611 10 398 891,00 7 030 865,16 3 368 025,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0703 0510000597 612 1 151 342,22 1 020 519,05 130 823,17 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0703 0800000000 000 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0703 0820000000 000 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0703 0820020170 000 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0820020170 600 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0820020170 610 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0703 0820020170 612 7 800,00 4 350,00 3 450,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0703 1900000000 000 2 145 340,00 - 2 145 340,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0703 1900020560 000 150 000,00 - 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 1900020560 600 150 000,00 - 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 1900020560 610 150 000,00 - 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0703 1900020560 612 150 000,00 - 150 000,00 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(современный облик сельских территорий) (указанный код является 
подкодом обобщающего кода 200 000 0703 19000L576И 000 1 995 340,00 - 1 995 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 19000L576И 600 1 995 340,00 - 1 995 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 19000L576И 610 1 995 340,00 - 1 995 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0703 19000L576И 612 1 995 340,00 - 1 995 340,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 4 430 665,85 2 470 759,21 1 959 906,64 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0707 0300000000 000 995 997,84 854 100,00 141 897,84 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0707 0320000000 000 995 997,84 854 100,00 141 897,84 

Организация отдыха детей в каникулярное время 200 000 0707 03200S1020 000 923 477,00 854 100,00 69 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0707 03200S1020 600 923 477,00 854 100,00 69 377,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S1020 610 923 477,00 854 100,00 69 377,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0707 03200S1020 612 923 477,00 854 100,00 69 377,00 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозраст-
ных отрядах 200 000 0707 03200S2390 000 72 520,84 - 72 520,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0707 03200S2390 600 72 520,84 - 72 520,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S2390 610 72 520,84 - 72 520,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0707 03200S2390 612 72 520,84 - 72 520,84 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2017-2019 годы» 200 000 0707 0400000000 000 3 396 068,01 1 609 254,40 1 786 813,61 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 200 000 0707 0410000000 000 32 425,00 13 925,00 18 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0707 0410020050 000 32 425,00 13 925,00 18 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 200 32 425,00 13 925,00 18 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 240 32 425,00 13 925,00 18 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0410020050 244 32 425,00 13 925,00 18 500,00 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костром-
ской области» на 2017-2019 годы 200 000 0707 0420000000 000 561 548,06 180 249,59 381 298,47 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0707 0420020060 000 556 368,00 180 249,59 376 118,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0707 0420020060 100 544 568,00 179 299,59 365 268,41 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0707 0420020060 110 544 568,00 179 299,59 365 268,41 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0420020060 111 418 255,00 137 243,44 281 011,56 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 0707 0420020060 119 126 313,00 42 056,15 84 256,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 200 11 800,00 950,00 10 850,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 240 11 800,00 950,00 10 850,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0420020060 244 11 800,00 950,00 10 850,00 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозраст-
ных отрядах (указанный код является подкодом обобщающего кода 200 000 0707 04200S2390 000 5 180,06 - 5 180,06 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0707 04200S2390 100 5 180,06 - 5 180,06 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0707 04200S2390 110 5 180,06 - 5 180,06 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 04200S2390 111 3 978,54 - 3 978,54 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 0707 04200S2390 119 1 201,52 - 1 201,52 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 200 000 0707 0430000000 000 2 802 094,95 1 415 079,81 1 387 015,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодёжью 200 000 0707 0430000595 000 2 802 094,95 1 415 079,81 1 387 015,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0707 0430000595 100 2 322 315,00 1 255 898,38 1 066 416,62 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0707 0430000595 110 2 322 315,00 1 255 898,38 1 066 416,62 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0430000595 111 1 783 191,00 894 589,12 888 601,88 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 904 0707 0430000595 112 600,00 - 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 0707 0430000595 119 538 524,00 361 309,26 177 214,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 200 356 724,00 106 770,08 249 953,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 240 356 724,00 106 770,08 249 953,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0430000595 244 233 647,00 89 405,36 144 241,64 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 0707 0430000595 247 123 077,00 17 364,72 105 712,28 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 0430000595 800 123 055,95 52 411,35 70 644,60 

Исполнение судебных актов 200 000 0707 0430000595 830 2 833,14 2 833,14 - 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 904 0707 0430000595 831 2 833,14 2 833,14 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0707 0430000595 850 120 222,81 49 578,21 70 644,60 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 904 0707 0430000595 851 108 195,60 37 551,00 70 644,60 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0707 0430000595 852 4 000,00 4 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0707 0430000595 853 8 027,21 8 027,21 - 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 0707 0700000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 200 000 0707 0730000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0707 0730020140 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0730020140 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0730020140 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0730020140 244 4 000,00 - 4 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 
2017 - 2019 годы" 200 000 0707 1000000000 000 3 000,00 - 3 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0707 1000020190 000 3 000,00 - 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 240 3 000,00 - 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 1000020190 244 3 000,00 - 3 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0707 9900000000 000 31 600,00 7 404,81 24 195,19 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0707 9900020400 000 31 600,00 7 404,81 24 195,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0707 9900020400 100 31 600,00 7 404,81 24 195,19 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0707 9900020400 110 31 600,00 7 404,81 24 195,19 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 9900020400 111 24 270,35 5 676,24 18 594,11 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 0707 9900020400 119 7 329,65 1 728,57 5 601,08 

Другие вопросы в области образования 
200 000 0709 0000000000 000 19 008 915,56 

11 485 
939,81 7 522 975,75 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства городского округа - город Галич Костромской области 
на 2019 - 2021 годы» 200 000 0709 0200000000 000 3 000,00 - 3 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0709 0200020010 000 3 000,00 - 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0200020010 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0200020010 240 3 000,00 - 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 0200020010 244 3 000,00 - 3 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0709 0300000000 000 15 260 467,77 9 475 408,08 5 785 059,69 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского 
округа – город Галич Костромской области» 200 000 0709 0310000000 000 3 000,00 - 3 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0709 0310020020 000 3 000,00 - 3 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0310020020 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0310020020 240 3 000,00 - 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0310020020 244 3 000,00 - 3 000,00 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0709 0320000000 000 15 257 467,77 9 475 408,08 5 782 059,69 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования 200 000 0709 0320000594 000 15 152 467,77 9 454 478,08 5 697 989,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0709 0320000594 100 7 925 974,00 4 916 934,33 3 009 039,67 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0320000594 110 7 925 974,00 4 916 934,33 3 009 039,67 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0709 0320000594 111 6 078 468,00 3 798 745,43 2 279 722,57 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 906 0709 0320000594 112 1 200,00 - 1 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 906 0709 0320000594 119 1 846 306,00 1 118 188,90 728 117,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 200 1 263 889,08 692 285,89 571 603,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 240 1 263 889,08 692 285,89 571 603,19 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320000594 244 994 216,08 487 563,62 506 652,46 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0709 0320000594 247 269 673,00 204 722,27 64 950,73 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0709 0320000594 600 5 842 242,04 3 828 008,63 2 014 233,41 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0320000594 610 5 842 242,04 3 828 008,63 2 014 233,41 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 906 0709 0320000594 611 4 455 514,11 2 979 399,09 1 476 115,02 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 906 0709 0320000594 612 1 386 727,93 848 609,54 538 118,39 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0320000594 800 120 362,65 17 249,23 103 113,42 

Исполнение судебных актов 200 000 0709 0320000594 830 5 444,29 3 957,79 1 486,50 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 906 0709 0320000594 831 5 444,29 3 957,79 1 486,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0320000594 850 114 918,36 13 291,44 101 626,92 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0709 0320000594 852 4 000,00 3 000,00 1 000,00 

Уплата иных платежей 200 906 0709 0320000594 853 110 918,36 10 291,44 100 626,92 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0709 0320020040 000 105 000,00 20 930,00 84 070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 200 105 000,00 20 930,00 84 070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 240 105 000,00 20 930,00 84 070,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320020040 244 105 000,00 20 930,00 84 070,00 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 200 000 0709 6400000000 000 3 745 447,79 2 010 531,73 1 734 916,06 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 200 000 0709 6400000110 000 3 609 197,43 1 957 885,97 1 651 311,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0709 6400000110 100 3 609 197,43 1 957 885,97 1 651 311,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0709 6400000110 120 3 609 197,43 1 957 885,97 1 651 311,46 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 121 1 258 735,00 712 412,23 546 322,77 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 121 1 520 238,00 838 197,03 682 040,97 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 200 904 0709 6400000110 122 600,00 - 600,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 129 375 691,81 223 920,34 151 771,47 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 129 453 932,62 183 356,37 270 576,25 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0709 6400000190 000 136 250,36 52 645,76 83 604,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 200 130 900,00 47 295,77 83 604,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 240 130 900,00 47 295,77 83 604,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 6400000190 244 72 900,00 43 939,88 28 960,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 6400000190 244 58 000,00 3 355,89 54 644,11 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 6400000190 800 5 350,36 5 349,99 0,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 6400000190 850 5 350,36 5 349,99 0,37 

Уплата иных платежей 200 904 0709 6400000190 853 3 581,10 3 581,10 - 

Уплата иных платежей 200 906 0709 6400000190 853 1 769,26 1 768,89 0,37 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 18 666 378,47 8 781 198,39 9 885 180,08 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 18 613 902,21 8 781 198,39 9 832 703,82 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0801 0500000000 000 15 453 302,21 8 776 730,39 6 676 571,82 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 200 000 0801 0510000000 000 14 368 502,21 8 091 308,54 6 277 193,67 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в сфере культуры 200 000 0801 0510000596 000 10 343 628,75 5 813 546,47 4 530 082,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0510000596 600 10 343 628,75 5 813 546,47 4 530 082,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000596 610 10 343 628,75 5 813 546,47 4 530 082,28 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 904 0801 0510000596 611 9 064 745,40 4 785 368,73 4 279 376,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 0510000596 612 1 278 883,35 1 028 177,74 250 705,61 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных библиотек 200 000 0801 0510000598 000 4 024 873,46 2 277 762,07 1 747 111,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0510000598 600 4 024 873,46 2 277 762,07 1 747 111,39 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000598 610 4 024 873,46 2 277 762,07 1 747 111,39 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 904 0801 0510000598 611 3 567 363,66 1 987 437,92 1 579 925,74 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 0510000598 612 457 509,80 290 324,15 167 185,65 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских празд-
ничных мероприятий» 200 000 0801 0520000000 000 500 000,00 100 621,85 399 378,15 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводи-
мых в рамках муниципальной программы 200 000 0801 0520020070 000 500 000,00 100 621,85 399 378,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0520020070 600 500 000,00 100 621,85 399 378,15 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0520020070 610 500 000,00 100 621,85 399 378,15 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 0520020070 612 500 000,00 100 621,85 399 378,15 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 200 000 0801 0530000000 000 584 800,00 584 800,00 - 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 200 000 0801 0539900000 000 584 800,00 584 800,00 - 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 200 000 0801 05399L4670 000 584 800,00 584 800,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 05399L4670 600 584 800,00 584 800,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399L4670 610 584 800,00 584 800,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 05399L4670 612 584 800,00 584 800,00 - 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 0801 0700000000 000 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 200 000 0801 0730000000 000 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0801 0730020140 000 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0730020140 600 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0730020140 610 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 0730020140 612 21 000,00 4 468,00 16 532,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0801 0800000000 000 6 000,00 - 6 000,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0801 0820000000 000 6 000,00 - 6 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0801 0820020170 000 6 000,00 - 6 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0820020170 600 6 000,00 - 6 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0820020170 610 6 000,00 - 6 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 0820020170 612 6 000,00 - 6 000,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 0801 1900000000 000 3 133 600,00 - 3 133 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 0801 1900020560 000 152 000,00 - 152 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 1900020560 600 152 000,00 - 152 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1900020560 610 152 000,00 - 152 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 1900020560 612 152 000,00 - 152 000,00 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(современный облик сельских территорий) (указанный код является 
подкодом обобщающего кода 200 000 0801 19000L576И 000 2 981 600,00 - 2 981 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 19000L576И 600 2 981 600,00 - 2 981 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 19000L576И 610 2 981 600,00 - 2 981 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0801 19000L576И 612 2 981 600,00 - 2 981 600,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 52 476,26 - 52 476,26 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0804 0500000000 000 52 476,26 - 52 476,26 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 200 000 0804 0530000000 000 52 476,26 - 52 476,26 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 200 000 0804 0539900000 000 52 476,26 - 52 476,26 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозраст-
ных отрядах 200 000 0804 05399S2390 000 52 476,26 - 52 476,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0804 05399S2390 600 52 476,26 - 52 476,26 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 05399S2390 610 52 476,26 - 52 476,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 0804 05399S2390 612 52 476,26 - 52 476,26 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 10 680 702,00 2 043 378,61 8 637 323,39 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Непрограммные расходы 200 000 1001 9900000000 000 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – 
город Галич Костромской области 200 000 1001 9900020390 000 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900020390 300 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9900020390 310 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 901 1001 9900020390 312 2 437 769,00 1 026 210,77 1 411 558,23 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 1 035 133,00 979 232,84 55 900,16 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области " 200 000 1003 0100000000 000 927 833,00 927 833,00 - 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 200 000 1003 0109900000 000 927 833,00 927 833,00 - 
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 200 000 1003 01099L4970 000 927 833,00 927 833,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 01099L4970 300 927 833,00 927 833,00 - 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 01099L4970 320 927 833,00 927 833,00 - 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 904 1003 01099L4970 322 927 833,00 927 833,00 - 

Непрограммные расходы 200 000 1003 9900000000 000 107 300,00 51 399,84 55 900,16 

Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 200 000 1003 9900072230 000 107 300,00 51 399,84 55 900,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 9900072230 300 107 300,00 51 399,84 55 900,16 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 9900072230 310 107 300,00 51 399,84 55 900,16 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 901 1003 9900072230 313 107 300,00 51 399,84 55 900,16 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1004 0800000000 000 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1004 0820000000 000 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

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 200 000 1004 08200R0820 000 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1004 08200R0820 400 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 08200R0820 410 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 901 1004 08200R0820 412 6 921 500,00 - 6 921 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 286 300,00 37 935,00 248 365,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 1006 0700000000 000 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 200 000 1006 0730000000 000 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1006 0730020140 000 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1006 0730020140 300 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1006 0730020140 310 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 901 1006 0730020140 313 22 800,00 2 500,00 20 300,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1006 0800000000 000 155 500,00 35 435,00 120 065,00 

Подпрограмма «Старшее поколение» 200 000 1006 0810000000 000 95 500,00 35 435,00 60 065,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1006 0810020160 000 95 500,00 35 435,00 60 065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 200 79 000,00 32 673,00 46 327,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 240 79 000,00 32 673,00 46 327,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0810020160 244 77 000,00 30 673,00 46 327,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1006 0810020160 244 2 000,00 2 000,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1006 0810020160 300 11 500,00 2 762,00 8 738,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1006 0810020160 310 11 500,00 2 762,00 8 738,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 901 1006 0810020160 313 11 500,00 2 762,00 8 738,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0810020160 600 5 000,00 - 5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0810020160 610 5 000,00 - 5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 904 1006 0810020160 612 5 000,00 - 5 000,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1006 0820000000 000 60 000,00 - 60 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1006 0820020170 000 60 000,00 - 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 200 45 000,00 - 45 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 240 45 000,00 - 45 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0820020170 244 45 000,00 - 45 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1006 0820020170 300 15 000,00 - 15 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1006 0820020170 310 15 000,00 - 15 000,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 901 1006 0820020170 313 15 000,00 - 15 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 1006 9900000000 000 108 000,00 - 108 000,00 

Поддержка общественных организаций 200 000 1006 9900020410 000 108 000,00 - 108 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1006 9900020410 300 108 000,00 - 108 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1006 9900020410 310 108 000,00 - 108 000,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 905 1006 9900020410 313 108 000,00 - 108 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
200 000 1100 0000000000 000 45 077 407,56 

17 753 
793,54 

27 323 
614,02 

Массовый спорт 
200 000 1102 0000000000 000 45 077 407,56 

17 753 
793,54 

27 323 
614,02 

Муниципальная программа « Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы» 200 000 1102 0600000000 000 27 512 656,56 

14 735 
229,54 

12 777 
427,02 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области 
физической культуры и спорта» 200 000 1102 0610000000 000 24 263 523,56 

14 101 
124,86 

10 162 
398,70 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области физической культуры и спорта 200 000 1102 0610000599 000 24 263 523,56 

14 101 
124,86 

10 162 
398,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 1102 0610000599 100 12 004 870,80 7 105 683,77 4 899 187,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 0610000599 110 12 004 870,80 7 105 683,77 4 899 187,03 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 1102 0610000599 111 9 181 049,00 5 470 389,88 3 710 659,12 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 904 1102 0610000599 112 37 108,30 22 618,00 14 490,30 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 904 1102 0610000599 113 15 404,50 10 954,50 4 450,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 1102 0610000599 119 2 771 309,00 1 601 721,39 1 169 587,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0610000599 200 10 828 822,03 6 261 136,72 4 567 685,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0610000599 240 10 828 822,03 6 261 136,72 4 567 685,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0610000599 244 6 413 956,22 3 667 448,28 2 746 507,94 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 1102 0610000599 247 4 414 865,81 2 593 688,44 1 821 177,37 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0610000599 800 1 429 830,73 734 304,37 695 526,36 

Исполнение судебных актов 200 000 1102 0610000599 830 39 729,95 32 856,65 6 873,30 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 904 1102 0610000599 831 39 729,95 32 856,65 6 873,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 0610000599 850 1 390 100,78 701 447,72 688 653,06 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 904 1102 0610000599 851 1 337 556,21 665 247,00 672 309,21 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 1102 0610000599 852 12 586,00 10 390,00 2 196,00 

Уплата иных платежей 200 904 1102 0610000599 853 39 958,57 25 810,72 14 147,85 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 200 000 1102 0620000000 000 2 803 613,00 188 584,68 2 615 028,32 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1102 0620020110 000 2 803 613,00 188 584,68 2 615 028,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 1102 0620020110 100 31 565,00 25 896,00 5 669,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 0620020110 110 31 565,00 25 896,00 5 669,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 904 1102 0620020110 112 16 921,00 11 252,00 5 669,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 904 1102 0620020110 113 14 644,00 14 644,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0620020110 200 2 772 048,00 162 688,68 2 609 359,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0620020110 240 2 772 048,00 162 688,68 2 609 359,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1102 0620020110 244 2 461 613,00 - 2 461 613,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0620020110 244 310 435,00 162 688,68 147 746,32 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 200 000 1102 0630000000 000 445 520,00 445 520,00 - 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 200 000 1102 0639900000 000 396 750,00 396 750,00 - 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 200 000 1102 06399S1300 000 396 750,00 396 750,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1300 200 396 750,00 396 750,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1300 240 396 750,00 396 750,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06399S1300 244 396 750,00 396 750,00 - 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 200 000 1102 063P500000 000 48 770,00 48 770,00 - 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации 200 000 1102 063P550810 000 48 770,00 48 770,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 063P550810 200 48 770,00 48 770,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 063P550810 240 48 770,00 48 770,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 063P550810 244 48 770,00 48 770,00 - 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018 - 2020 годы" 200 000 1102 0700000000 000 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 200 000 1102 0730000000 000 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1102 0730020140 000 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 200 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 240 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0730020140 244 117 600,00 68 402,00 49 198,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-
ского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1102 0800000000 000 28 300,00 20 590,00 7 710,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1102 0820000000 000 28 300,00 20 590,00 7 710,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1102 0820020170 000 28 300,00 20 590,00 7 710,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1102 0820020170 300 28 300,00 20 590,00 7 710,00 

Иные выплаты населению 200 904 1102 0820020170 360 28 300,00 20 590,00 7 710,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 200 000 1102 1900000000 000 12 195 830,00 179 700,00 

12 016 
130,00 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы 200 000 1102 1900020560 000 600 000,00 179 700,00 420 300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1900020560 200 600 000,00 179 700,00 420 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 1900020560 240 600 000,00 179 700,00 420 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200 904 1102 1900020560 243 600 000,00 179 700,00 420 300,00 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(современный облик сельских территорий) (указанный код является 
подкодом обобщающего кода 200 000 1102 19000L576И 000 11 595 830,00 - 

11 595 
830,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 19000L576И 200 11 595 830,00 - 

11 595 
830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1102 19000L576И 240 11 595 830,00 - 

11 595 
830,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 200 904 1102 19000L576И 243 11 595 830,00 - 

11 595 
830,00 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 200 000 1102 9800000000 000 5 223 021,00 2 749 872,00 2 473 149,00 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной 
программы 200 000 1102 9800020240 000 5 223 021,00 2 749 872,00 2 473 149,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1102 9800020240 400 5 223 021,00 2 749 872,00 2 473 149,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1102 9800020240 410 5 223 021,00 2 749 872,00 2 473 149,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 901 1102 9800020240 414 5 223 021,00 2 749 872,00 2 473 149,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 200 000 1301 0000000000 000 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 200 000 1301 1100000000 000 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 200 000 1301 1120000000 000 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – 
город Галич Костромской области 200 000 1301 1120020210 000 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 1120020210 700 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Обслуживание муниципального долга 200 901 1301 1120020210 730 13 631 182,00 6 499 231,03 7 131 950,97 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 
450 X -748 239,35 

51 846 
343,12 X 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено 
Неиспол-
ненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 

500 X 748 239,35 
-51 846 
343,12 

52 594 
582,47 

в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X - - - 
из них:           
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01020000000000000 1 940 000,00 - 

1 940 
000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01020000000000700 15 540 000,00 

13 600 
000,00 

1 940 
000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000710 15 540 000,00 

13 600 
000,00 

1 940 
000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 

-13 600 
000,00 

-13 600 
000,00 - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000810 

-13 600 
000,00 

-13 600 
000,00 - 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -1 940 000,00 - 

-1 940 
000,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -1 940 000,00 - 

-1 940 
000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01030100000000800 -1 940 000,00 - 

-1 940 
000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100040000810 -1 940 000,00 - 

-1 940 
000,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - - 
из них:           
  620  - - - 
Изменение остатков средств 

700 000 01000000000000000 748 239,35 
-51 846 
343,12 

52 594 
582,47 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 700 000 01050000000000000 748 239,35 

-51 846 
343,12 

52 594 
582,47 

увеличение остатков средств, всего 
710 000 01050000000000500 

-1 128 539 
782,82 

-375 877 
956,81 X 
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
710 000 01050200000000500 

-1 128 539 
782,82 

-375 877 
956,81 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
710 000 01050201000000510 

-1 128 539 
782,82 

-375 877 
956,81 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 710 000 01050201040000510 

-1 128 539 
782,82 

-375 877 
956,81 X 

уменьшение остатков средств, всего 
720 000 01050000000000600 

1 129 288 
022,17 

324 031 
613,69 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
720 000 01050200000000600 

1 129 288 
022,17 

324 031 
613,69 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
720 000 01050201000000610 

1 129 288 
022,17 

324 031 
613,69 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 720 000 01050201040000610 

1 129 288 
022,17 

324 031 
613,69 X 

  700 000 01060000000000000 - - - 
  710 000 01060000000000500 - - X 
  710  - - X 
  720 000 01060000000000600 - - X 
  720  - - X 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от  «29» июля 2021 года  № 481 

 
Отчет  

 об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации  городского  

округа - город Галич Костромской области  
за 1 полугодие 2021 года  

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Код главного распоря-
дителя кредитов 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, руб. 

Администрация город-
ского округа – город 
Галич Костромской 

области 

901 10 03 9900020250 360 0,00 
  

итого           0,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 августа 2021 года № 485 

Об   утверждении    персонального   состава антитеррористической комиссии городского округа-город  Галич  Костромской  облас-
ти  

В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Положением об антитеррористической комиссии городского 
округа-город Галич Костромской области, утвержденным губернатором Кост-
ромской области от 25 июня 2018 года,  

постановляю: 
1.Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии  
городского округа-город Галич Костромской области  (приложение). 

        2.Постановление администрации городского округа-город Галич Костром-

ской области от 10 января 2020 года №3 «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Кост-
ромской области» считать утратившим силу.  

3.Настоящее    постановление    вступает   в   силу  со  дня   его   офи-
циального опубликования.   

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

                                                                                                                                                 приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                              от  «04» августа 2021 года  № 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Костромской области 

Карамышев Алексей Вячеславович -глава городского округа-город Галич Костромской области, председатель комиссии; 

Пастухов Юрий Александрович - начальник отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

Гайдукевич Евгений Михайлович -помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам  ГО и ЧС, ответ-

Члены комиссии: 

Жнивин Евгений Викторович -первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

Орлова Наталья Вячеславовна -заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

Рогозинникова Татьяна Николаевна -управляющий делами главы администрации городского округа-город Галич; 

Державин Сергей Александрович -начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 

Репко Сергей Иванович -военный комиссар города Галич и Галичского района Костромской области (по согласованию); 

Жадовский Вячеслав Владимирович -начальник Галичского ОВО филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области» (по согласова-
нию); 

Смирнов Максим Андреевич -начальник ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Костромской области (по согласованию). 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 августа 2021 года № 487 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 09.08.2016 г. № 
580 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Кост-

ромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

постановляю: 

   1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 09.08.2016 г. №580 «Об утвер-
ждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич Костромской области», изложив Приложение в 
новой редакции. 
       2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 
 
И.о.главы  администрации 
городского округа                                                                                          
Е.В.Жнивин  

Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

                                                                                                        от "_05_"    августа      2021 г.  №_487 
  Программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город Галич 

Костромской области 
( в редакции постановления администрации городского округа от 04.07.2017 г. №435, от 19.09.2018 г. №591, от 25.07.2019 г. №475, 11.09.2019 № 612, 23.09.2019 

№ 645,   22.04.2020 №257, №257, 25.09.2020  г. №602, 02.03.2021 №146) 

город Галичгород Галич 

2021 г.2021 г. 
Раздел I. Паспорт программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры в 

городском округе - город Галич 
Костромской области 

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 

Основание  для  разработки програм-
мы 

Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой программе  
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
  

Ответственный исполнитель програм-
мы 

Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
  

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра дорог  
городского округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регулирования 
дорожного движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского округа на 
10% по отношению к 2017 г.; 
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий на 10% по отно-
шению к     2017 г.; 
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 

Сроки реализации программы  2017 -2026 годы 
Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 
Соисполнители Программы и  основ-

ных мероприятий 
- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
- отдел городского хозяйства администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
- МУ «Служба заказчика». 
- КУМИ и ЗР администрации городского округа; 
- финансовый отдел администрации городского округа. 
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Объемы и источники финансирования 
программы 

Объемы финансирования тыс.руб.: 
- 568,3601 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- средства областного бюджета Костромской области – 222,4598 
2017 г. – 13160,0 тыс. руб. 
2018 г. – 15622,32 тыс. руб. 
2019 г. – 28029,16 тыс. руб. 
2020 г. – 47170,6 тыс. руб. 
2021 г. – 118477,722 тыс. руб. 
2022 г. – 0,0 тыс. руб. 
2023 г. - 0,0 тыс. руб. 
2024 г. – 0,0 тыс. руб. 
2025 г. – 0,0 тыс. руб. 
2026 г. – 0,0 тыс. руб. 
- средства бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 345,9003 тыс. руб.: 
2017 г. – 11432,99 тыс. руб. 
2018 г. – 17074,27 тыс. руб. 
2019 г. – 18464,98 тыс. руб. 
2020 г. – 27515,28 тыс. руб. 
2021 г. – 42841,40963 тыс. руб. 
2022 г. – 58413,42 тыс. руб. 
2023 г. – 39480,0 тыс. руб. 
2024 г. – 41448,0 тыс. руб. 
2025 г. – 43526,0 тыс. руб. 
2026 г. - 45704,0 тыс. руб. 
- средства Фонда развития моногородов – 144007,6 тыс. руб.: 
2021 г. – 144007,6 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при формирова-
нии проекта бюджета городского округа  с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области. 
  

Система организации контроля за 
исполнением Программы    Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 
Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопас-
ность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и качественными 
транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокращение 
количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; снижение тяжести последствий от дорожно-
транспортных происшествий. 
  

Раздел II. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ.  

 
Инфраструктура дорожно-мостового хозяйства городского округа - 

город Галич   включает в себя: 84,3 км автомобильных дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 
тыс.кв. метров; 1 железнодорожный путепровод. 

Развитие транспортной системы городского округа  осуществляет-
ся на основе  Генерального плана развития  города 2019 года, которое преду-
сматривает в себе сочетание радиально-кольцевой системы улиц с кварталь-
ной и развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 2016 
года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  которое 
позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева. 

В соответствии с  положениями  Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах городского округа являются  полномочиями  органов  
местного  самоуправления.    

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие пара-
метров транспортной системы потребностям участников дорожного движения и 
транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организа-
ций города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы по-
этапного совершенствования магистральной сети города с доведением её 
характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 

Анализ существующего состояния транспортной системы город-
ского округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и 
субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.  

Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными 
темпами. Требует  решения  вопрос снижения нагрузки на основные магистра-
ли городского округа – ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского, ул. Леднева, ул.Горная.     
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-
ского  округа  в 2010-2019 годах  позволило  привести  в  порядок  все основные  
транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  
дорог  на улицах  города.   

Безопасность дорожного движения является одной из важных 
социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно
-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, 
снижение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-

ных направлений социально-экономического развития городского округа в 
области демографии.  

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на 
дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движе-
ния, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим 
и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения, и 
необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по обеспе-
чению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-
технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и 

пешеходов. 
Высокие темпы автомобилизации говорят о необходимости приня-

тия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. 
В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе будет 
ухудшаться с каждым годом, что приведет к замедлению темпов социально-
экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и 
ухудшению условий проживания граждан. 
  
  
                            Раздел III.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

              
     Сроки реализации программы 2017-2026 годы. 
      Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 
улучшение  экологической  обстановки в городском округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в до-
рожную инфраструктуру и концентрации ресурсов на требуемых направлениях 
развития улично-дорожной сети городского округа, повышение уровня благоус-
троенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2026 году на 20% по сравнению с 2017 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
а) осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а 
также формирование единого реестра дорог городского округа;  
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
в) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог городского округа; 
г) совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
д) внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в до-
рожном строительстве; 
е) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее 
высока вероятность гибели людей; 
ж) снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
з) повышение правосознания и ответственности участников дорожного движе-
ния; 
и) улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной спо-
собности дорог. 

  
                   Раздел   IV. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 

Географическое положение г.Галича является несомненным плю-
сом, предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприятных 
факторов следует выделить непосредственную привязанность города к внеш-

нему транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Федерации, 
посредством которой осуществляется связь с другими регионами. Через терри-
торию города проходит Северная железная дорога. Восточнее города и частич-
но по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, обеспечивающая 
устойчивую связь города с районами области и с перспективной автодорогой С.
-Петербург – Екатеринбург. 

Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфра-
структуры отражён в таблице №1 

 



Городской вестник № 33 (1060) 06 августа 2021 года стр. 47 

                                                                                                                 
    Таблица №1 

 
                    
                  
  Раздел V.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных 

и железных дорог. 
Движение пригородных и междугородных автобусов организовано 

от железнодорожного вокзала.   
Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 

Солигалич – Кострома. 
Улично – дорожная схема города представляет собой достаточно 

плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей.  
Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. 

Свободы – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, ул. 
Красноармейская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам проходит преимущественное количество транспорта, 
осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 

Основными недостатками существующей улично – дорожной сети 
являются: 

неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 
В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично – 

дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных терри-
торий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята от 7,5 
метров до 8,7 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
                                                                                                             
 
                                                                                                                                     
Таблица №2 

 
                             

  Раздел VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ  
  

В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется 
осуществить мероприятия по следующим направлениям: 

- оформление тех.планов дорог и постановка на учет в Росреестре; 
- содержание освещения дорог 
- расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования г.Галич 
(проектирование  комплексной  схемы организации дорожного движения 
(КСОДД) 

- устройство искусственных неровностей на дорогах в районе учеб-
ных заведений 

- ямочный ремонт дорог в г. Галич 
- строительство и ремонт тротуаров 
- ремонт щебеночного покрытия дорог городского округа – город 

Галич 

- содержание  автомобильных дорог общего пользования 
- устройство  остановочных павильонов на автобусных остановках. 

Обследование  и  ремонт  автомобильных  мостов,  тросовых  ограждений,  
парапетов 

- приобретение и установка знаков на остановках 
- ремонт действующих остановок 
- осуществление полномочий в сфере предоставления мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом 

- реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Дорожная 
деятельность» на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

- расходные обязательства по решению отдельных вопросов мест-
ного значения 

- расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог городского округа – 

город Галич  
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий основных дорог 

городского округа – город Галич 
В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог 

города необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для плани-
рования  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание автомобиль-
ных дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонт-
ных  сроков.  

Реализация данного направления позволит  систематизировать базу 
данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и совер-
шенствовать  нормативно-правовую базу. 

Для определения нормативной потребности финансирования содер-
жания улично-дорожной сети необходимо произвести соответствующее эконо-
мическое обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог).    
          Реализация данного направления позволит: 
 -повысить технический уровень специализированной дорожной орга-
низации, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых 
услуг; 
 -обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ре-
монту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожно-
го движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  
городского  округа; 
 - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городско-
го округа; 
 -определить нормативный показатель необходимого объема финанси-
рования на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  
средства бюджета  городского  округа. 

Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог 
планируется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана 
развития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. 

Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из 
бюджета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. 
По результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на осно-
ве которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из 
бюджета городского округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  
дорог. 

Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, 
ливневой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их 
фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) прове-
дения работ по ремонту и реконструкции.  

Реализация данного направления позволит  качественно улуч-
шить состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность 
автомобильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; 
сократить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на со-
стояние окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
                    

Раздел VII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич.  

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-
рядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам 
приведено в таблице 3. 

№
 
п
/
п 

Транспортная 
инфраструктура 

Единица 
измере-

ния 

 Со-
стоян

ие 
на 

2008 
г. 

Расчёт-
ный 
срок 

2020 г 

Расчёт-
ный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность 
населения 
индивидуальным 
легковым 
транспортом  (на 
1000 жит.) 

  
  

автомо-
билей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

№
 
п
/
п 

Транспортная 
инфраструктура 

Едини-
ца 

измере-
ния 

 Со-
стояни

е 
на 

2008 г. 

 Состоя-
ние 

на 2020 
г. 

Расчёт-
ный 
срок 

2026 г 

1 Общая протяжён-
ность 
улично-дорожной 
сети 
в том числе с 
усовершенство-
ванным  покрыти-
ем 

  
км 
  
  

км 

  
78,3 

  
  

45,68 

  
84,3 

  
  

50 

  
90 
  
  

60 

Таблица 3 
Объемы финансирования Программы в тыс.руб. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по 
программе: 
в том  числе: 

24592,994 32696,591 46494,139 74685,885 305326,73163 58413,421 39480 41448 43526 45704 

Бюджет го-
родского 
округа и обла-
стного 

24592,994 32696,591 46494,139 74685,885 305326,73163 58413,421 39480 41448 43526 45704 
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Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог 
определяются на основании результатов диагностики и оценки состояния до-
рог, дефектных ведомостей и описания технических решений. 

Мероприятия по развитию транспортной системы городского окру-
га город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут прово-
диться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1). 
  

Раздел VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ 
осуществляет заместитель главы администрации городского округа город 
Галич, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и отдел город-
ского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 

Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключе-
ния договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы 
является МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее коррек-
тировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение 
о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюд-

жетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 
 
Раздел IX. Перечень целевых показателей Программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации 
 
 Реализация Программы направлена на: 

- увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участ-
ков улично-дорожной сети городского округа на 10% по отношению к 2017 г.; 

- снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за 
сопутствующих дорожных условий на 10% по отношению к     2017 г.; 

- оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
- снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10% по отношению к 2017 г.; ; 
- снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10% по отношению к 2017 г. 
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в 
соответствии с: 
  - Федеральным законом от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой программе  «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Раздел X. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 
 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 Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов». 
 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 средне-
арифметическая величина из показателей результативности по каждому целе-
вому 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 про-

граммы  производится на основе сопоставления фактических величин 
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) муниципальной 
программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы в отчетном году; 
3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотноше-
нием исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 

 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 
году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчет-
ном 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 коорди-
нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
 

 
Значения k представлены в таблице N 4. 

Таблица N 4 
 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 
 планирования и координации реализации программы 

 
 По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная про-
грамма признается: 
1) высокоэффективной; 
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ГПГП RD  k 

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 
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2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы опре-
деляется на основании критериев, представленных в таблице N 5. 
 

Таблица N 5 
 

Критерии эффективности (неэффективности) программы 

 

 
 
Раздел XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВОГО 

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
       Совершенствование правового и информационного обеспечения дея-
тельности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры на территории городского округа предусматри-
вает следующие  мероприятия: 
 - внесение изменений в Генеральный план городского округа — город 
Галич: при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Про-
граммы; при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в раз-
витии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости от-
дельных мероприятий.  

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  программе 
«Комплексное развитие транспортной системы в городском округе - 

город Галич Костромской области» 
 

Перечень 
мероприятий к программе «Комплексное развитие транспортной системы 

городского округа - город Галич Костромской области» 

N Наименова-
ние 

Исполни-
тель 

Срок Источ-
ник 

  

п/
п 

мероприя-
тий подпро-

граммы 

исполне-
ния 

  финан-
сирова

ния 

Прогнозируемый объем 

         финансирования, тыс. рублей 

        в том числе по годам 

        2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Развитие  и  
содержание 
улично-
дорожной  
сети город-
ского 
округа в 
том числе: 

 КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

24592,99
4 

32696,59
1 

46494,13
9 

74685,8849
5 

305326,7316
3 

58413,42
1 

39480,0
00 

41448
,000 

43526,00
0 

45704,00
0 

1.
1. 

Оформле-
ние 
тех.планов 
дорог и 
постановка 
на учет в 
Росреестре 

КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

11,592 - - - - - 323,000 336,0
00 

350,000 363,000 

1.
2. 

Содержа-
ние освеще-
ния дорог 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

- - - - - - 7556,00
0 

7958,
000 

8376,000 8811,000 

1.
3. 
  
  

Расходы на 
проектиро-
вание, 
строитель-
ство 
(реконструк
цию), 
капиталь-
ный ремонт 
и ремонт 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния г.Галич 
(проектиров
ание  
комплекс-
ной  схемы 
организа-
ции дорож-
ного движе-
ния 
(КСОДД) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 489,369: - - - - 12551,0
00 

13153
,000 

13780,00
0 

14431,00
0 Обл.бю

джет 
464,9 

Бюджет 
ГО 

24,469 

1.
4. 

Устройство 
искусствен-
ных неров-
ностей на 
дорогах в 
районе 
учебных 
заведений 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

264,624 67 - - - - 492,000 529,0
00 

550,000 572,000 

1.
5. 

Ямочный 
ремонт 
дорог 
городского 
округа - 
город Галич 
Костром-
ской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       2662,427: 3232,54207: 3962,26766 - 4102,00
0 

4366,
000 

4640,000 4926,000 

Обл.бю
джет 

    2529,3 3060,4 3764,15428 

Бюджет 
ГО 

2713,799 3119,025 133,127 172,14207 198,11338 

1.
6. 

Строитель-
ство и 
ремонт 
тротуаров 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   87,784 - 323,887 - - - 178,000 185,0
00 

193,000 201,000 

Обл.бю
джет 

299,183 

Бюджет 
ГО 

27,704 

1.
7. 

Ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дорог 
городского 
округа – 
город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 670,82 6870,862: 9412,120: - 9000,000
: 

3317,00
0 

3490,
000 

3730,000 3917,000 

Обл.бю
джет 

6009,486 8941,514 8550,000 

Бюджет 
ГО 

861,376 470,606 450,000 

1.
8. 

Содержа-
ние  авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

4787,034 9837,791 11635,81
4 

22177,6741
2 

22467,94193 10900 10637 11093 11555 12117 
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1.
9. 

Устройство  
остановоч-
ных павиль-
онов на 
автобусных 
остановках. 
Обследова-
ние  и  
ремонт  
автомо-
бильных  
мостов,  
тросовых  
огражде-
ний,  
парапетов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

- - 77,3 0 100 100 223 232 241 250 

1.
10
. 

Приобрете-
ние и 
установка 
знаков на 
остановках 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

2,53 56 42 - 30 23 50 53 56 59 

1.
11
. 

Ремонт 
действую-
щих остано-
вок 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет 
ГО 

39 - 43 - 30 22 51 53 55 57 

1.
12
. 

Осуществ-
ление 
полномо-
чий в сфере 
предостав-
ления мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан в 
области 
транспорт-
ного обслу-
живания 
населения 
автомо-
бильным 
транспор-
том и 
городским 
наземным 
электриче-
ским 
транспор-
том 

Финансо-
вый 

отдел 
админи-
страции 
город-
ского 

округа – 
город 
Галич 

Костром-
ской 

области 

2017-2026 Обл.бю
джет 

160 160 - - 50 - - - - - 

1.
13
. 

Реализация 
мероприя-
тий, возник-
ших при 
реализации 
проектов 
развития, 
основанных 
на общест-
венных 
инициати-
вах, в 
номинации 
«Дорожная 
деятель-
ность» на 
проектиро-
вание, 
строитель-
ство 
(реконструк
цию), 
капиталь-
ный ремонт 
и ремонт 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния местно-
го значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   6002,631
: 

7358,639 6538,102: 3537,26199: - - - - - - 

Обл.бю
джет 

3000,000 4356,400 3000,000 3000,000 

Бюджет 
ГО 

3002,631 3002,239 3538,102 537,26199 

1.
14
. 

Расходные 
обязатель-
ства по 
решению 
отдельных 
вопросов 
местного 
значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 901,000: - - - - - - - - 

Обл.бю
джет 

900,000 

Бюджет 
ГО 

1,000 
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1.
15
. 

Расходы на 
строитель-
ство 
(реконструк
цию), 
капиталь-
ный ре-
монт, 
ремонт и 
содержание 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния местно-
го значения, 
в том числе 
формирова-
ние муни-
ципальных 
дорожных 
фондов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   10524,00
: 

10036,94
8: 

- - - - - - - - 

Обл.бю
джет 

10000,00
0 

9535,100 

Бюджет 
ГО 

524,000 501,848 

1.
16
. 

Ремонт 
асфальтобе-
тонного 
покрытия и 
освещения 
пл.Революц
ии в город-
ском округе 
– город 
Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - - 14745,65
0: 

              

Обл.бю
джет 

12897,03
8 

Бюджет 
ГО 

1848,612 

1.
17
. 

Ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 
(ул.Советск
ая) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       127,028:               

Обл.бю
джет 

95,203 

Бюджет 
ГО 

31,825 

1.
18
. 

Ремонт 
ливневых 
колодцев 
на  пл. 
Револиции 
в городском 
округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       296,970:               

Обл.бю
джет 

259,740 

Бюджет 
ГО 

37,230 

1.
19
. 

Ремонт 
ливневых 
колодцев, 
замена 
бортового 
камня  на 
пл.Революц
ии в город-
ском округе 
город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       293,701               

Обл.бю
джет 

256,881 

Бюджет 
ГО 

36,82 

1.
20
. 

Ремонт 
асфальтобе-
тонного 
покрытия 
по 
ул.Леднева 
в городском 
округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       175,125:               

Обл.бю
джет 

153,17 

Бюджет 
ГО 

21,955 

1.
21
. 

Ямочный 
ремонт 
дорожного 
покрытия 
ул.  Клары 
Цеткин,  ул. 
Леднева 
городского 
округа  – 
город 
Галич. 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-2026       276,019:               

Обл.бю
джет 

262,223 

Бюджет 
ГО 

13,796 

1.
22
. 

Ямочный 
ремонт 
асфальтобе-
тонных 
покрытий 
основных 
дорог 
городского 
округа  – 
город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-2026       2129,941:               

Обл.бю
джет 

2023,44 

Бюджет 
ГО 

106,501 

1.
23
. 

Ямочный 
ремонт 
асфальтобе-
тонных 
покрытий 
улиц города 
в 2019 году: 
часть 
пл.Революц
ии 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-2026       89,128:               

Обл.бю
джет 

84,672 

Бюджет 
ГО 

4,456 

1.
24
. 

Ямочный 
ремонт 
асфальтобе-
тонных 
покрытий 
улиц города 
в 2019 году: 
часть 
ул.Леднева 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-2026       83,123:               

Обл.бю
джет 

78,967 

Бюджет 
ГО 

4,156 
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1.
25
. 

Ямочный 
ремонт  ас-
фальтобетонн
ых  покрытий 
улиц города в 
2019  году: 
часть 
ул.Костромско
е шоссе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

      84,062:               

Обл.бю
джет 

79,859 

Бюджет 
ГО 

4,203 

1.
26
. 

Ремонт ас-
фальтобетонно

го покрытия 
дорог город-

ского округа – 
город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

        29659,5291
4: 

            

Обл.бю
джет 

28186,0061
8 

Бюджет 
ГО 

1473,52296 

1.
27
. 

Ремонт  ас-
фальтобетонно
го  дорожного 
покрытия  и 
устройство 
тротуара  по 
ул.Пионеров в 
г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

       5223,93677:             

Обл.бю
джет 

2612 

Бюджет 
ГО 

2611,93677 

1.
28
. 

Выполнение 
инженерных 
изысканий  и 
разработка 
проектной  и 
сметной 
документации 
ремонта 
участка  ул. 
Горная  в  г. 
Галиче  Кост-
ромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

        844,76986:             

Обл.бю
джет 

802,53137 

Бюджет 
ГО 

42,23849 

1.
29
. 

Ремонт дорож-
ного покрытия 
в щебеночном 
исполнении 
участка: 
ул.Рабочая, 
ул.Молодёжна
я  в  городе 
Галич Костром-
ской области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

        598,051:             

Обл.бю
джет 

568,14845 

Бюджет 
ГО 

29,90255 

1.
30
. 

Нанесение 
дорожной 
горизонталь-
ной  разметки 
основных 
дорог г. Галич, 
а  также  раз-
метка  пеше-
ходных  пере-
ходов и искус-
ственных 
неровностей  
(ул. 1 Мая, ул. 
Гладышева,  
ул.  Калинина, 
ул.  Костром-
ское шоссе, ул. 
Леднева,  ул. 
Долматова, ул. 
Красовского, 
ул. Ленина, ул. 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          591,11306           

Лермонтова, 
ул.  Луначар-
ского,  ул. 
Колхозная,ул. 
Машинострои-
телей,  ул. 
Свободы,  ул. 
Фестивальная, 
площадь 
Привокзаль-
ная,  площадь 
Революции). 

Обл.бю
джет 

561,55741 

  Бюджет 
ГО 

29,55565 

1.
31
. 

Ремонт  ас-
фальтобетонно
го  дорожного 
покрытия в  г. 
Галич Костром-
ской области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          40961,39216           

Обл.бю
джет 

38913,32255 

Бюджет 
ГО 

2048,06961 

1.
32
. 

Разработка 
проекта 
организации 
дорожного 
движения 
автомобиль-
ных  дорог 
улично-
дорожной сети 
городского 
округа-город 
Галич Костром-
ской области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          495,0000           

Обл.бю
джет 

470,2500 

Бюджет 
ГО 

24,7500 



Городской вестник № 33 (1060) 06 августа 2021 года стр. 54 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 54 листа формата А4.   Подписано в печать: 06.08.2021 г. Тираж:1 экз  

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области. 
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области 
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А 

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91 

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru 

Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

1.
33
. 

Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия  тротуара  по 
ул.Вокзальная  в 
г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          2249,689
34 

          

Обл.бю
джет 

2137,204
87 

Бюджет 
ГО 

112,4844
7 

1.
34
. 

Устройство тротуа-
ров  на 
ул.Пионеров 
г.Галиче 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          341,0354
4 

          

Обл.бю
джет 

323,9836
7 

Бюджет 
ГО 

17,05177 

1.
35
. 

Ремонт  щебеноч-
ного  покрытия 
дорог  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской  области  в 
2021 году 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          13284,49
118 

          

Обл.бю
джет 

12620,26
662 

Бюджет 
ГО 

664,2245
6 

1.
36
. 

Выполнение 
работ по предпро-
ектному обследо-
ванию автодорож-
ного путепровода 
на ст. Галич через 
ж.д. пути участка 
Буй  –  Свеча 
Северной  желез-
ной дороги 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          527,040           

Обл.бю
джет 

500,688 

Бюджет 
ГО 

26,352 

1.
37
. 

Ямочный  ремонт 
дорог  городского 
округа  -  город 
Галич  Костром-
ской области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          514,020           

Обл.бю
джет 

488,3883
1 

Бюджет 
ГО 

25,63169 

1.
38
. 

Ремонт дорожно-
го  покрытия 
участка дороги по 
ул.Вокзальная  в 
г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          4516,299
63 

          

Обл.бю
джет 

2258,149
81 

Бюджет 
ГО 

2258,149
82 

1.
39
. 

Строительство 
завода по произ-
водству фанеры в 
г.Галич  Костром-
ской  области. 
Примыкание  к 
существующей 
автомобильной 
дороге  ул.Горная 
в  городском 
округе  –  город 
Галич  Костром-
ской области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          57731,96
0 

          

Обл.бю
джет 

56000,00
0 

Бюджет 
ГО 

1731,960 

1.
40
. 

Строительство 
завода по произ-
водству фанеры в 
г. Галич Костром-
ской  области. 
Примыкание  к 
существующей 
автомобильной 
дороге 
ул.Леднева  в 
городском округе-
город  Галич 
Костромской 
области 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          63393,38
383 

          

средст-
ва 

Фонда 

56624,95 

Бюджет 
ГО 

6768,434 

1.
41
. 

Строительство 
завода по произ-
водству фанеры в 
г. Галич Костром-
ской  области. 
Примыкание  на 
станции  Галич 
строящегося 
железнодорожно-
го пути необщего 
пользования ООО 
"Галичский фанер-
ный комбинат" 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017-
2026 

          94081,09
740 

          

средст-
ва 

Фонда 

87382,65
000 

Бюджет 
ГО 

6698,447
40 
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