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Извещение о проведении торгов. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 июля 2022 года №441 

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории  
городского округа-город Галич Костромской области 

   В соответствии с Федеральными законами  от  21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от  чрезвычайных  ситуа-
ций  природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Костромской области от 5 мая 1995 года №7 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», в целях организации и проведения, эвакуационных мероприя-
тий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на тер-
ритории городского округа-город Галич Костромской области, 

 постановляю:   
  1. Создать эвакуационную комиссию городского округа-город Галич 

Костромской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 

  2. Утвердить: 
          2.1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера на территории городско-
го округа-город Галич Костромской области (приложение №1). 
          2.2. Положение об эвакуационной комиссии городского округа-город 
Галич Костромской области в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера (приложение №2). 
 2.3.Состав эвакуационной комиссии городского округа-город Галич 

Костромской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера (приложение 3). 
           3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
находящихся на территории городского округа-город Галич до 01 сентября 
2022 года уточнить положения об объектовых эвакуационных комиссиях, их 
составы и планы эвакуации рабочих, служащих, сотрудников при угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 
           4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 23 мая 2017 года №325 «О прове-
дении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области». 
           5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Жнивина Е.В. 
            6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 

 
Глава  городского округа-город Галич А.В.Карамышев  

приложение №1 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «18»  июля  2022  г. №441 

Положение  
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера на территории городского округа-город 
Галич Костромской области 
 
  Глава 1. Общие положения  

  
1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
городского округа-город Галич Костромской области (далее – Положение), 
определяет основные задачи, порядок планирования, организацию и проведе-
ние эвакуационных мероприятий на территории городского округа-город Га-
лич Костромской области (далее-городской округ) при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС). 
1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной 

деятельности и осуществляются при возникновении ЧС. 
1.3. Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия: 
1.3.1. Эвакуация (рассредоточение населения) - комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной ЧС 
природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобес-

печения безопасных районах (местах). 
1.3.2. Эвакуация материальных и культурных ценностей – комплекс меро-
приятий по их вывозу материальных и культурных ценностей из зон ЧС или 
вероятной ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному 
размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах 
(местах). 
1.3.3. Эвакуационные органы (далее - эвакоорганы) - органы управления, 
создаваемые для непосредственной подготовки, планирования и проведения 
эвакуационных мероприятий. 
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1.3.4. Безопасный район (место) – территория, находящаяся вне пределов 
зоны вероятной чрезвычайной ситуации, установленной для населенных пунк-
тов, имеющих потенциально опасные объекты экономики и объекты иного 
назначения, подготовленная для размещения населения, эвакуируемого из 
зоны бедствия или зоны ЧС. 
1.3.5.Жизнеобеспечение населения – комплекс экономических, организацион-
ных, инженерно - технических и социальных мероприятий. 
1.4. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения: 
- обеспечение жильем; 
-обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, 
коммунально-бытовыми услугами; 
- охрана общественного порядка; 
- противопожарное жизнеобеспечение; 
- медицинское обеспечение; 
- инженерное обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение. 
1.5. Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по 
производственно - территориальному принципу. 
1.6. Эвакуация проводится в два этапа: 

- 1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на общественные площади - пункты 
временного размещения (далее - ПВР), расположенные вне этих зон.  
Под ПВР используются учреждения культуры (кинотеатры, дома культуры), 
общеобразовательные и учебные заведения, клубы и другие соответствующие 
помещения. 
- 2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в 
места постоянного проживания проводится перемещение населения с ПВР на 
площади - в пункты длительного проживания (далее – ПДП), где возможно 
длительное проживание и всестороннее обеспечение эвакуируемого населе-
ния. 
Под ПДП используются общежития, гостиницы и другие, соответствующие 
помещения, а также не исключается возможность подселения на жилую пло-
щадь. 
Исходя из возможной обстановки на территории  городского округа места раз-
мещения и расселения населения, в случае его перемещения, подбираются 
заблаговременно. 
1.7. Вероятные источники возникновения ЧС, угрожающие здоровью и жизни 
людей, осложняющие производственную деятельность на территории город-
ского округа, могут быть: 
- террористические акты; 
- ландшафтные и прочие пожары; 
-аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных и особо опас-
ных грузов; 
-критически важные для жизнеобеспечения населения объекты теплоэнергети-
ческого комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства. 
1.8. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие вари-
анты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная 
(безотлагательная). 
1.9. При получении достоверных данных о вероятности возникновения ЧС, 
указанных в пункте 1.7 настоящего Положения проводится упреждающая 
(заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия пора-
жающих факторов прогнозируемых зон ЧС. 
В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуа-
ция населения.  
1.9. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом 
времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факто-
ров источника ЧС. 
1.10. Решение на проведение эвакуации населения в зависимости от масштаба 
ЧС принимается главой  городского округа, руководителями организаций, на 
территории которых возникла или прогнозируется ЧС. 
1.10. Эвакуированное население размещается в безопасных районах (местах) 
до особого распоряжения в зависимости от обстановки. 
 
2. Основы планирования и организации эвакуационных мероприятий 
 
2.1.Для организации, планирования и проведения эвакуационных мероприятий 
в ЧС на территории городского округа создаются эвакуационные органы: 
-эвакуационная комиссия городского округа-город Галич в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера (далее – эвакуационная комиссия 
при ЧС); 
-эвакуационные комиссии организаций и учреждений подведомственных адми-
нистрации городского округа, обеспечивающих обслуживание территории го-
родского округа;  
- объектовые эвакуационные комиссии предприятий, организаций и учрежде-
ний; 
- пункты временного размещения (далее – ПВР); 
- пункты длительного проживания (далее – ПДП); 
- пункты временного хранения материальных и культурных ценностей. 
Проведение эвакуации возлагается на эвакуационную комиссию при ЧС, эва-
куационные комиссии организаций и учреждений подведомственных админист-
рации городского округа, объектовые эвакуационные комиссии организаций и 
учреждений. 
Задачами эвакуационных комиссий являются: 
- учет эвакуируемого населения; 
- контроль за развертыванием ПВР, ПДП; 
- управление эвакуацией населения; 
- обеспечение транспортом. 
Для этого необходимо иметь учет: 
- общественных площадей, используемых под ПВР на территории городского 
округа; 
- площадей, где возможно длительное проживание и жизнеобеспечение насе-
ления. 
Документы, разрабатываемые эвакуационными комиссиями: 
- план эвакуации в случае возникновения ЧС; 
- пояснительная записка к плану эвакуации. 

В плане эвакуации отображаются: 
- возможные опасные зоны; 
- маршруты эвакуации из них; 
- места размещения ПВР, ПДП; 
- объекты экономики,  
- дошкольные и общеобразовательные учреждения; 
- жилой сектор в опасной зоне; 
- медицинские учреждения; 
- места посадки на автомобильный транспорт. 
В пояснительной записке к плану иметь: 
- перечень ПВР, ПДП; 
- численность населения возможных зон ЧС; 
- расчет автотранспорта, выделяемого для эвакуации из зон ЧС. 
2.2. В зависимости от обстановки различают три режима функционирования 
эвакоорганов: 
-режим повседневной деятельности; 
-режим повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций); 
-режим чрезвычайной ситуации. 

2.3. Решение о введении режима повышенной готовности и режима чрезвычай-
ной ситуации на территории городского округа принимается главой городского 
округа с учетом конкретной обстановки. 
2.4. Основными мероприятиями в различных режимах, являются: 
2.4.1. В режиме повседневной деятельности: 
-разработка документов, плана проведения эвакуационных мероприятий; 
-учёт населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, определение пунктов временного размещения и длительного 
проживания, определение маршрутов эвакуации; 
- планирование и решение вопросов всестороннего жизнеобеспечения населе-
ния при возникновении ЧС; 
-учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения для 
эвакуации населения; 
-подготовка эвакуационных органов к выполнению задач по предназначению; 
-организация взаимодействия всех органов, участвующих в проведении эвакуа-
ционных мероприятий или обеспечивающих их проведение. 
 2.4.2. В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций): 
-уточнение категорий и численности населения, а также порядка и способов 
проведения эвакуационных мероприятий; 
-подготовка к развертыванию пунктов временного размещения и длительного 
проживания эвакуируемого населения; 
-уточнение численности и подготовка транспортных средств к перевозкам лю-
дей; 
-при необходимости проведение эвакуационных мероприятий. 
 2.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
- оповещение населения о начале и способах проведения эвакуации; приведе-
ние в готовность ПВР и длительного проживания эвакуируемого населения; 
-подача транспортных средств на организуемые пункты посадки населения; 
-сбор и отправка в безопасные районы населения, подлежащего эвакуации; 
-регистрация эвакуируемого населения; 
-прием и размещение эвакуируемого населения в ПВР, безопасных районах,        
организация работы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения. 
 
3. Организация проведения эвакуационных мероприятий 
 
3.1. При получении информации о возникновении (угрозе возникновения) ЧС 
организуются и проводятся мероприятия, цель которых заключается в созда-
нии благоприятных условий для организованного вывоза или вывода из зоны 
ЧС населения. 
Подготовительные мероприятия: 
- приведение в готовность эвакуационных комиссий, администрации ПВР, ПДП 
и уточнение порядка их работы; 
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком 
и транспортом; 
- распределение транспортных средств; 
- подготовка маршрутов эвакуации; 
- подготовка к развертыванию ПВР, ПДП; 
- проверка готовности систем оповещения и связи; 
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений. 
С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются 
следующие мероприятия: 
- оповещение председателей эвакуационных комиссий, а также населения о 
начале и порядке проведения эвакуации; 
- развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, ПВР, 
ПДП; 
- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы (места) населения, подле-
жащего эвакуации (отселению); 
- подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт; 
- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах 
(местах). 
3.2. В случае аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем химиче-
ски опасные вещества (хлор, аммиак), проводится экстренный вывод (вывоз) 
населения, попадающего в зону поражения, за границы распространения обла-
ка аварийно-химического опасного вещества (АХОВ).  
 
4. Обеспечение эвакуационных мероприятий 
 
В целях создания условий для организованного проведения эвакуации плани-
руются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: 
транспортному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения, инженерному, материально – техническому 
и другим. 
4.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон ЧС - это комплекс 
мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 
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транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. 
Проведение эвакуации населения требует наличие парка транспортных 
средств, возможности их привлечения к осуществлению эвакомероприятий (в 
том числе и транспорта, находящегося в личном пользовании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), максимального использования 
транспортных коммуникаций. 
Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает 
различные варианты его возможного использования: 
- доставка населения от мест жительства к пунктам временного размещения, 
пунктам длительного проживания; 
- доставка населения от мест жительства до мест размещения; 
- вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации в безопас-
ные районы. 
Руководство транспортным обеспечением возлагается на ИП Чадаев В.В. (по 
согласованию) и МУ «Служба Заказчика». 
4.2. Медицинское обеспечение - это проведение органами здравоохранения 
организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населе-
ния, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим 

травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распро-
странения массовых инфекционных заболеваний. 
4.2.1. Медицинское обеспечение эвакуации населения организуется и прово-
дится персоналом ОГБУЗ «Галичская окружная больница», по принятой систе-
ме лечебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического обеспечения населения 

в зависимости от характера и масштаба возникших медико-санитарных послед-
ствий 
4.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 
движения при эвакуации осуществляется силами подразделений МО МВД 
России «Галичский», в соотвествии с полномочиями, возложенными законода-
тельством на органы внутренних дел.  
 4.4. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в обеспе-
чении населения в местах временного размещения и временного проживания 
питанием, товарами первой необходимости, водой и организуется администра-
цией городского округа-город Галич Костромской области. 
 4.5. При необходимости по решению председателя КЧС и ОПБ задействуется 
материальный резерв администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области и организаций, созданный для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 
  4.6. Оповещение исполнительных органов государственной власти субъекта 
РФ, органов местного самоуправления и организаций проводится органами, 
осуществляющими управление гражданской обороной, с использованием сис-
тем централизованного оповещения и связи. 
Население, проживающее или работающее в опасной зоне, оповещается об 

эвакуации с помощью телефонной сети, локальных систем оповещения, гром-
коговорителей, установленных на улицах и автомобилях оперативных служб. 
4.7. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется в соответст-
вие с действующим законодательством. 

приложение №2 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «18»  июля  2022  г. №441 

Положение  
об эвакуационной комиссии городского округа-город Галич Костромской об-

ласти в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об эвакуационной комиссии городского 
округа-город Галич Костромской области в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (далее – Положение) разработано в соответст-
вии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», законом Костромской области от 5 мая 1995 года №7 «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», определяет порядок создания и основные задачи, функции, 
полномочия, организацию и порядок работы эвакуационной комиссии город-
ского округа-город Галич Костромской области в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее – эвакуационная комиссия) по 
планированию и проведению эвакуационных мероприятий на территории 
городского округа при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуациях. 

1.2.Эвакуационная  комиссия  является  постоянно  действующим 
координирующим органом и предназначена для своевременного планирова-
ния, организации и непосредственного руководства проведением эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, а 
также временного отселения людей из зон ЧС или вероятной ЧС природного и 
техногенного характера в пункты временного размещения на территории 
городского округа. 

1.3. Эвакуационная комиссия создается по решению главы город-
ского округа для непосредственной подготовки, планирования и проведения 
мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
(далее - эвакуации) в безопасные районы (места) в случае угрозы или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.4. Эвакуационная комиссия в практической деятельности руково-
дствуется  Федеральными  законами,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кост-
ромской области, нормативно-правовыми актами администрации городского 
округа и настоящим Положением. 

 
2. Задачи эвакуационной комиссии 

 
2.1. В режиме повседневной деятельности: 

- разработка совместно с органом, специально уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и руководителями сил и средств городского звена ТП 
РСЧС Костромской области плана эвакуации населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
- плана эвакуации); 
- контроль планирования мероприятий по обеспечению эвакуации силами и 
средствами городского звена ТП РСЧС Костромской области;  
- контроль создания, комплектования личным составом и подготовки подчи-
ненных эвакоорганов; 
- контроль разработки планов эвакуации эвакуационными комиссиями органи-
заций; 
- определение количества и выбор мест дислокации сборных эвакуационных 
пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, пунктов посадки на транспорт, 
пунктов временного размещения и длительного проживания, маршрутов эва-
куации; 
- организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов; 
- периодическое обсуждение на заседаниях комиссии планов эвакомероприя-
тий и результатов проверок состояния готовности подчиненных эвакоорганов; 
- осуществление взаимодействия с руководителями  сил и средств городского 

звена ТП РСЧС Костромской области по вопросам планирования и обеспече-
ния эвакомероприятий; 
- участие в учениях и тренировках, с целью проверки реальности разрабаты-
ваемых планов эвакуации и приобретения практических навыков по организа-
ции эвакомероприятий. 

2.2. В режиме повышенной готовности: 
- контроль приведения в готовность подчиненных эвакоорганов, проверка 
схем оповещения и связи; 
- уточнение плана эвакуации; 
- организация подготовки к развертыванию эвакопунктов, пунктов посадки и 
высадки; контроль хода их развертывания; 
- контроль подготовки к эвакуационным перевозкам транспортных средств, 
уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех 
видов транспорта, выделяемого для вывоза эваконаселения; 
- контроль организации инженерного оборудования маршрутов эвакуации и 
ПВР и ПДП; 

2.3.  При  получении  распоряжения  на  проведение  эвакуации 
(режим чрезвычайной ситуации): 
- постоянное поддержание связи с подчиненными эвакоорганами и руководи-

телями  сил и средств городского звена ТП РСЧС Костромской области, обес-
печивающими проведение эвакуации; 
- контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты посад-
ки; 
- руководство подчиненными эвакоорганами по оповещению, сбору, отправке 
эвакуируемого населения в запланированные безопасные районы, его приему 
и размещению; 
- информирование взаимодействующих эвакоприемных комиссий о количест-
ве вывезенного (выведенного) населения (по времени и видам транспорта); 
- контроль выполнения уточненного по условиям обстановки плана эвакуации; 

- осуществление взаимодействия руководителями  сил и средств 
городского звена ТП РСЧС Костромской области по вопросам проведения и 
обеспечения эвакомероприятий; 
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклад главе город-
ского округа и председателю эвакуационной комиссии Костромской области. 

 
3. Полномочия и права эвакуационной комиссии 

 
В целях указанных задач эвакуационная комиссия: 
3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения по вопро-

сам проведения эвакуационных мероприятий на территории городского округа
-город Галич Костромской области обязательные для исполнения должными 
лицами администрации, органами управления и организациями городского 
округа. 

3.2. Заслушивает на заседаниях эвакуационной комиссии должно-
стных лиц администрации, органов управления и организаций городского 
округа по вопросам проведения эвакуационных мероприятий на территории 
городского округа. 

3.3. Подготавливает предложения в план эвакуации населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
4. Состав и порядок работы эвакуационной комиссии 

 
4.1. Состав эвакуационной комиссии утверждается постановлени-

ем администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
4.2. В состав эвакуационной комиссии назначаются лица руководя-

щего состава администрации городского округа, транспортных органов, орга-
нов здравоохранения, социального обеспечения, внутренних дел, обществен-
ного питания, связи и др. 

4.3. В состав эвакуационной комиссии входят: 
-председатель комиссии  
-заместитель председателя комиссии; 
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-секретарь комиссии; 
-группа оповещения, связи и информации; 
-группа учета и размещения эваконаселения; 
-группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения; 
-группа дорожного и транспортного обеспечения. 

В зависимости от масштаба и объема, проводимых эвакуационных 
мероприятий могут быть сформированы и другие группы.  

4.4. Заседания эвакуационной комиссии проводятся в соответствии 
с планом работы комиссии на год, но не реже одного раза в полугодие.  

4.5.  Заседания эвакуационной комиссии проводятся  под руково-
дством председателя комиссии, а в случаях его отсутствия под руководством 
заместителя председателя комиссии. 

4.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

При  невозможности  своего  участия  в  заседании  эвакуационной 
комиссии, члены комиссии информируют об этом секретаря комиссии, и имею 
право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде, которое зачитывается на заседании комиссии. 

4.7. Решения эвакуационной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит пред-

седательствующему на заседании эвакуационной комиссии. 
4.8. Решения эвакуационной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании комиссии и секре-
тарь комиссии. 

 
5. Функциональные обязанности  

председателя и членов эвакуационной комиссии 
 

5.1. Председатель эвакуационной комиссии: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- организует разработку и корректировку планирующих документов по органи-
зации проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на территории 
городского округа, подготовки безопасных районов размещения эвакуирован-
ного населения и его первоочередного жизнеобеспечения; 
- организует работу по определению количества и выбора мест дислокации 
подчиненных эвакуационных органов - сборных эвакуационных пунктов, проме-
жуточных пунктов эвакуации, пунктов посадки на транспорт, пунктов временно-
го размещения и длительного проживания, а также маршрутов эвакуации; 
- организует контроль за своевременным комплектованием и качественной 
подготовкой подчиненных эвакуационных органов к работе; 
-  периодически проводит проверку готовности подчиненных эвакуационных 
органов к выполнению задач по предназначению и проверку оповещения и 
сбора членов эвакуационной комиссии; 
- проводит заседания эвакуационной комиссии по вопросам планирования, 
проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий, подго-
товки безопасных районов к приему и размещению эвакуируемого населения; 
- анализирует состояние планирования эвакуационных мероприятий и готовит 
предложения главе городского округа по их совершенствованию. 

б) в режиме повышенной готовности: 
- руководит работой по приведению в готовность подчиненных эвакуационных 
органов, по проверке систем оповещения и связи; 
- организует работу по уточнению плана эвакуации населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- осуществляет контроль за: 
-уточнением категорий и численности эваконаселения; 
-подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам; 
-приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах распо-
ложения эвакуационных органов, пунктах посадки и  высадки населения; 
-уточнением взаимодействующими эвакоприемными комиссиями планов прие-
ма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населе-
ния в безопасных районах; 
-подготовкой безопасных мест к приему и размещению эвакуируемого населе-
ния; 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (в режиме 
чрезвычайной ситуации): 
- организует работу эвакуационной комиссии и подчиненных эвакуационных 
органов в соответствии с календарным планом; 
- осуществляет управление эвакуационными мероприятиями на территории 
городского округа; 
- осуществляет контроль за ходом оповещения и информирования населения и 
подачей транспортных средств на пункты посадки (высадки); 
- осуществляет контроль за выполнением разработанного и уточненного по 
конкретным условиям обстановки плана эвакуации населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- осуществляет взаимодействие с подчиненными эвакуационными органами, 
взаимодействующими эвакоприемными комиссиями и транспортными органи-
зациями; 
- готовит доклад главе городского округа о ходе проведения эвакуационных 
мероприятий. 

5.2. Заместитель председателя эвакуационной комиссии: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимает участие в разработке и корректировке планирующих документов 
по организации проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на 
территории городского округа, подготовке безопасных мест размещения эва-
куированного населения и его первоочередного жизнеобеспечения; 
- принимает участие в работе по определению количества и выбора мест дис-
локации подчиненных эвакуационных органов, пунктов посадки на транспорт, 
пунктов временного размещения и длительного проживания, маршрутов эва-
куации; 
- осуществляет контроль за своевременным комплектованием и качественной 
подготовкой подчиненных эвакуационных органов к работе; 
- принимает участие в проведении периодических проверок готовности подчи-
ненных эвакуационных органов к выполнению задач по предназначению и 

проверку оповещения и сбора членов эвакуационной комиссии; 
- принимает участие в проведении заседания эвакуационной комиссии по во-
просам планирования, проведения и всестороннего обеспечения эвакуацион-
ных мероприятий, подготовки безопасных районов к приему и размещению 
эвакуируемого населения и материальных ценностей. 

б) в режиме повышенной готовности: 
- осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуаци-
онных органов; 
- принимает участие в уточнении плана эвакуации населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- руководит работой по: 
-уточнению категорий и численности эваконаселения; 
-подготовке транспортных средств к эвакуационным перевозкам; 
-приведению в готовность имеющихся защитных сооружений в районах распо-
ложения эвакуационных органов, пунктах посадки и  высадки населения; 
-уточнению взаимодействующими эвакоприемными комиссиями планов прие-
ма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населе-
ния в безопасных районах; 
-подготовке безопасных мест к приему и размещению эвакуируемого населе-

ния; 
в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 

чрезвычайной ситуации): 
- осуществляет контроль за организацией оповещения эвакоорганов и населе-
ния о начале эвакуации; 
- контролирует работу подчиненных эвакуационных органов в соответствии с 
календарным планом; 
- осуществляет контроль за выполнением разработанного и уточненного по 
конкретным условиям обстановки плана эвакуации населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- осуществляет контроль за ходом оповещения и информирования населения и 
прибытием транспортных средств на пункты посадки сборных эвакуационных 
пунктов; 
- осуществляет контроль за организацией регулирования движения и поддер-
жания общественного порядка в ходе проведения эвакомероприятий; 
- осуществляет взаимодействие с подчиненными эвакуационными органами, 
взаимодействующими эвакоприемными комиссиями и транспортными органи-
зациями; 
- осуществляет контроль за работой подчиненных эвакуационных органов по 
приему и размещению эваконаселения в безопасных районах; 
- осуществляет сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, размещения и 
обеспечения населения в безопасных районах; 
- обеспечивает своевременную подготовку итоговых данных по вопросам прие-
ма, размещения и всестороннего обеспечения эвакуированного населения в 
безопасных районах. 

5.3. Секретарь эвакуационной комиссии: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимает участие в разработке планирующих документов эвакуационной 
комиссии; 
- отвечает за укомплектованность комиссии личным составом, распределением 
обязанностей между руководителями групп и их готовностью к работе по пред-
назначению; 
- готовит совместно с органами, уполномоченными на решение задач в области 
гражданской обороны, годовые планы работы и проекты решений эвакуацион-
ной комиссии и своевременно представляет их на утверждение; 
- осуществляет сбор членов комиссии на заседания; 
- ведет протоколы заседаний; 
- уточняет списки членов комиссии и при необходимости вносит изменения в ее 
состав; 
- доводит принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и кон-
тролирует их выполнение; 
- проводит проверки муниципальных предприятий, организаций и учреждений 
по вопросам планирования эвакуационных мероприятий, размещения и обес-
печения эваконаселения, подготовки администраций эвакоорганов к работе по 
предназначению, их укомплектованности и оказывает им методическую по-
мощь. 

б) в режиме повышенной готовности: 
- контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуационной комиссии; 
- осуществляет контроль за приведением объектовых эвакуационных органов в 
готовность к выполнению задач по предназначению; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии. 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 
чрезвычайной ситуации): 
- контролирует ход оповещения и прибытия членов эвакуационной комиссии; 
- осуществляет контроль за приведением объектовых эвакуационных органов в 
готовность к выполнению задач по предназначению; 
- участвует в уточнении плана эвакуации в соответствии с реально сложившей-
ся обстановкой; 
- организует работу групп комиссии в соответствии с календарным планом 
работы комиссии; 
- поддерживает связь с взаимодействующими эвакуационными комиссиями и 
эвакоорганами; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений о 
ходе эвакомероприятий, доводит принятые решения до исполнителей и контро-
лирует поступление докладов об их выполнении; 
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения о ходе 
эвакуации председателю эвакуационной комиссии, его заместителям и в выше-
стоящие органы управления. 

5.4. Начальник группы оповещения, связи и информации: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимает участие в разработке и корректировке плана эвакуации, схем и 
расчетов оповещения и связи эвакуационной комиссии; 
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- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, распределе-
ние обязанностей между личным составом и ее готовность к работе по предна-
значению; 
- осуществляет контроль за готовностью систем связи и оповещения, обеспече-
нием устойчивой связи между органами управления, эвакуационными комис-
сиями и эвакоорганами муниципального образования; 
- проводит контрольные проверки готовности систем связи и оповещения; 
- организует взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам органи-
зации связи на маршрутах эвакуации; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
совершенствования   работы  систем  связи  и  оповещения   при   планирова-
нии  и  
проведении эвакомероприятий. 

б) в режиме повышенной готовности: 
- организует и контролирует приведение в полную готовность систем оповеще-
ния населения, поддержание связи по всем имеющимся средствам и каналам с 
вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуационными орга-
нами; 
- участвует в уточнении плана эвакуации, схем и расчетов оповещения и связи 

для эвакуационной комиссии в соответствии с реально сложившейся обстанов-
кой; 
- при наличии неисправностей в работе систем оповещения и связи принимает 
меры по их устранению; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии. 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 
чрезвычайной ситуации): 
- организует работу группы в соответствии с календарным планом; 
- организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодействующих и 
подчиненных эвакуационных органов о начале эвакуационных мероприятий; 
- докладывает председателю эвакуационной комиссии о доведении распоряже-
ния о начале эвакуации до органов управления, эвакоорганов и населения; 
- организует связь по всем имеющимся средствам с вышестоящими и подчи-
ненными эвакуационными органами; 
- при обнаружении неисправности в системах связи и оповещения немедленно 
принимает меры по ее устранению; 
- своевременно готовит отчетные данные и донесения для председателя эва-
куационной комиссии. 

5.5. Начальник группы учета и размещения эваконаселения: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимает участие в разработке и корректировке планирующих документов 
по организации проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на 
территории городского округа, подготовке безопасных мест размещения эва-
куированного населения и его первоочередного жизнеобеспечения; 
- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, распределе-
ние обязанностей между личным составом и ее готовность к работе по предна-
значению; 
- принимает участие в проверке готовности подчиненных эвакоорганов к прове-
дению эвакуационных мероприятий; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
организации порядка проведения эвакуационных мероприятий и взаимодейст-
вия с эвакуационными органами. 

б) в режиме повышенной готовности: 
- осуществляет контроль за приведением в готовность к выполнению задач по 
предназначению и подготовкой к развертыванию подчиненных эвакуационных 
органов; 
- организует взаимодействие с органами управления и взаимодействующими 
эвакуационными комиссиями; 
- участвует в уточнении плана эвакуации; 
- уточняет маршруты эвакуации населения; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
готовности подчиненных эвакуационных органов и администраций эвакообъек-
тов к проведению эвакуационных мероприятий. 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 
чрезвычайной ситуации): 
- организует работу группы в соответствии с календарным планом; 
- осуществляет контроль за: 
-развертыванием подчиненных эвакоорганов и эвакообъектов для проведения 
эвакоприемных мероприятий; 
-уточнением расчетов по эвакуации населения, маршрутов эвакуации населе-
ния в соответствии с реально сложившейся обстановкой; 
-прибытием и учетом эваконаселения на сборные эвакуационные пункты и 
отправкой его в безопасные районы; 
-установлением взаимодействия между эвакуационными и эвакоприемными 
комиссиями, администрациями эвакообъектов; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
- в установленное время представляет в группу приема и размещения эвакона-
селения эвакоприемной комиссии необходимые сведения о количестве направ-
ляемого для размещения эваконаселения; 
- о ходе эвакуации населения доводит принятые решения до исполнителей и 
контролирует их выполнение; 
- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений, 
обобщает поступающую информацию и готовит итоговый доклад председате-
лю эвакуационной комиссии о ходе проведения эвакуации, обеспечивает свое-
временную подготовку данных по количеству убывшего и прибывшего эвакона-
селения в безопасные районы. 

5.6. Начальник группы первоочередного жизнеобеспечения эвакона-
селения: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
- принимает участие в разработке и корректировке планирующих документов 
по организации проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на 

территории городского округа, подготовке безопасных мест размещения эва-
куированного населения и его жизнеобеспечения; 
- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, распределе-
ние обязанностей между личным составом и ее готовность к работе по предна-
значению; 
- осуществляет контроль за планированием и выполнением мероприятий по 
организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, 
обеспечения проведения эвакуации населения; 
- участвует в проверках готовности муниципальных предприятий, организаций 
и учреждений, обеспечивающих проведение эвакуации населения; 
- организует и контролирует работу по осуществлению расчетов потребности 
по всем видам первоочередного обеспечения эвакуированного населения на 
период проведения эвакомероприятий, переходящих запасов продовольствия 
и промышленных товаров первой необходимости; 
- осуществляет контроль за готовностью к развертыванию подвижных пунктов 
питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, пунктов обогрева 
и т.д.; 
-  при планировании и осуществлении эвакуационных мероприятий вносит 
предложения по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинско-

му, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного 
движения, инженерному, материально-техническому, финансовому, разведке и 
коммунально-бытовому; 
- готовит председателю эвакуационной комиссии предложения по совершенст-
вованию планирования мероприятий по вопросам организации обеспечения 
проведения эвакуации населения и первоочередного жизнеобеспечения эва-
куированного населения в безопасных районах. 

б) в режиме повышенной готовности: 
-  организует  взаимодействие эвакоорганов,  администрации,  организаций  и 
учреждений города по вопросам организации обеспечения проведения эвакуа-
ционных мероприятий, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного 
населения; 
- осуществляет контроль за ходом уточнения мероприятий по организации 
обеспечения проведения эвакуации с подчиненными и взаимодействующими 
эвакоорганами; 
- контролирует подготовку организаций и учреждений по вопросам организации 
обеспечения проведения эвакуационных мероприятий, а также первоочередно-
го жизнеобеспечения эвакуированного населения; 
-организует работу по уточнению: 
- состояния водоисточников, систем водоснабжения, пунктов общественного 
питания и торговли и их мощности в безопасных районах; 
- возможностей энерго-, топливообеспечения и предоставления необходимых 
коммунально-бытовых  услуг,  медицинского  обеспечения  эваконаселения  в 
безопасных районах; 
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
организации обеспечения проведения эвакуационных мероприятий, а также 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения. 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 
чрезвычайной ситуации): 
- участвует в уточнении плана эвакуации в соответствии с реально сложившей-
ся обстановкой; 
- организует работу группы в соответствии с календарным планом; 
- организует и контролирует: проведение мероприятий по следующим видам 
обеспечения эвакуации: транспортному, медицинскому, безопасности дорожно-
го движения, инженерному, материально-техническому, финансовому, развед-
ке и коммунально-бытовому; 
- организует и контролирует: организацию комендантской службы, водоснабже-
ния эваконаселения, работы предприятий коммунальной энергетики по обеспе-
чению объектов жизнеобеспечения электрической и тепловой энергией; 
- организует и контролирует: развертывание медицинских пунктов на ПВР и 
ПДП; 
- контролирует работу эвакоорганов по организации обеспечения эваконаселе-
ния на приемных эвакуационных пунктах и в безопасных районах;  
- отрабатывает документы: доклады, отчеты, донесения в соответствии с рас-
поряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
- организует сбор и учет поступающих докладов, донесений и распоряжений по 
вопросам организации обеспечения проведения эвакуационных мероприятий и 
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения, доводит принятые реше-
ния до исполнителей и контролирует их выполнение; 
- обобщает поступающую информацию, готовит доклады, донесения, обеспечи-
вает своевременную подготовку итоговых данных по вопросам организации 
обеспечения проведения эвакуационных мероприятий, первоочередного жиз-
необеспечения эваконаселения в безопасных районах председателю эвакуаци-
онной комиссии. 

5.7. Начальник группы дорожного и транспортного обеспечения: 
а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимает участие в разработке плана эвакуации, расчетов на выделение 
транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий; 
- организует работу группы, отвечает за ее укомплектованность, распределе-
ние обязанностей между личным составом и ее готовность к работе по предна-
значению; 
- осуществляет контроль за планированием и проведением эвакоорганами и 
транспортными организациями эвакотранспортных мероприятий; 
- определяет маршруты эвакуации населения, порядок использования транс-
портных коммуникаций и транспортных средств; 
- организует работу по планированию выделения личного состава ГИБДД для 
регулирования движения и сопровождения эвакуационных колонн на маршру-
тах эвакуации; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по улучшению 
планирования эвакотранспортных мероприятий, использованию транспорта и 
дорожного покрытия, дооборудованию (переоборудованию) мостов, организа-
ции объездных путей и переправ. 

б) в режиме повышенной готовности: 
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- участвует в уточнении расчетов на выделение транспорта для проведения 
эвакуационных мероприятий в соответствии с реально сложившейся обстанов-
кой; 
- организует и контролирует работу по приведению в готовность к эвакопере-
возками транспортных организаций; 
- уточняет маршруты движения транспорта к местам посадки эваконаселения; 
- отрабатывает документы в соответствии с распоряжениями председателя 
эвакуационной комиссии; 
- готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам 
транспортного и дорожного обеспечения проведения эвакомероприятий. 

в) при получении распоряжения на проведение эвакуации (режим 
чрезвычайной ситуации): 
- организует работу группы в соответствии с календарным планом; 
- контролирует поставку транспорта на пункты посадки эваконаселения; 

- осуществляет контроль за движением транспортных колонн по маршрутам 
эвакуации и прибытием их на конечные пункты в безопасном районе; 
-  контролирует организацию органами ГИБДД регулирования движения по 
маршрутам эвакуации и сопровождение эвакуационных колонн; 
- организует работу по техническому обслуживанию транспортных средств и 
своевременному ее обеспечению горюче-смазочными материалами; 
- контролирует работу по устранению нарушений дорожного покрытия, ремонту 
мостов и при необходимости организует работу по наведению переправ и 
оборудованию объездных путей; 
- готовит предложения и исходные данные для доклада председателю эвакуа-
ционной комиссии о работе эвакоорганов и транспортных организаций по прие-
му и размещению населения в безопасных районах. 

приложение №3 
к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «18»  июля  2022  г. №441 
Состав 

эвакуационной комиссии городского округа-город Галич Костромской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

№ п/
п 

Ф.И.О. Должность 
в составе комиссии 

1. Орлова Н.В. -председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

2. Тюхменева Т.Ю. -заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной политике администрации городско-
го округа-город Галич; 

3. Шарафутдинова С.А. -секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной политике администрации городского окру-
га-город Галич; 

Члены комиссии: 

Группа оповещения, связи и информации 

1. Чижов Д.А. -руководитель группы, начальник отдела информационных технологий и защите компьютерной информа-
ции администрации городского округа-город Галич; 

2. Тимощук В.П. -член группы, начальник ЕДДС города и района 

3. Румянцева Ю.О. член группы, помощник главы администрации городского округа-город Галич; 

Группа учета  и размещения эваконаселения 

1. Лебедева О.Н. -руководитель группы, и.о председателя КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич; 

2. Гурьева М.М. -член группы, начальник ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию); 

3. Иванов В.П. -член группы, генеральный директор ООО «Галичская управляющая компания» (по согласованию) 

4. Егорова В.П. -член группы, главный специалист КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич; 

5. Иванова Е.В. -член группы, начальник отдела образования администрации городского округа-город Галич; 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

1. Уткина Н.А. руководитель группы, начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа-город Галич; 

2. Ивасишин В.П. -член группы, и.о директора муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская теплоснабжаю-
щая организация»; 

3. Катышев И.С. -член группы, начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию); 

4. Нечаев Н.М. -член  группы,  начальник  Галичского  района  электрических  сетей  филиала  ПАО  «Россети  Центр» 
«Костромаэнерго»  (по согласованию); 

5. Дормидонтов А.П. -член группы, генеральный директор ООО «Стандарт» (по согласованию) 

6. Забродин Н.А. -член группы, главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (по согласованию); 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 

1. Бобров В.А. -руководитель группы, начальник МУ «Служба Заказчика»; 

2. Чадаев В.А. -член группы, индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

3. Окулов Н.И. -начальник Галичского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» (по согласованию) 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 июля 2022 года №442 

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»  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской 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 самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного 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 опубли-
кования. 
 
 
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

                                                                                                        от "18"  июля 2022 г.  №442 
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  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области 

  

город Галичгород Галич 

2022 г.2022 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 программы Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской 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 ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой програм-
ме  «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 программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области 

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 автомобиль-
ных дорог городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регулирова-
ния 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 основных 
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 
государственных 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. 

Объемы и источники финансирования 
программы 

Объемы финансирования тыс.руб.: 
- 754934,84281 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- средства областного бюджета Костромской области – 319627,355 
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. – 67703,622 тыс. руб. 
2022 г. – 77941,653 тыс. руб. 
2023 г. - 70000 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 – 332093,78781 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. – 40418,505 тыс. руб. 
2022 г. – 31479,51381 тыс. руб. 
2023 г. – 16661,819 тыс. руб. 
2024 г. – 79816,43 тыс. руб. 
2025 г. – 43526,0 тыс. руб. 
2026 г. - 45704,0 тыс. руб. 
- средства Фонда развития моногородов – 103213,7 тыс. руб.: 
2021 г. – 74601,8 тыс. руб. 
2022 г. - 28611,9 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при формиро-
вании 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. 
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Система организации контроля за испол-
   Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безо-
пасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и качественны-
ми транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокраще-
ние 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, оборудован-
ных тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площа-
дью 0,3 тыс.кв. метров; 1 железнодорожный путепровод. 

Развитие транспортной системы городского округа  осуществля-
ется на основе  Генерального плана развития  города 2019 года, которое 
предусматривает в себе сочетание радиально-кольцевой системы улиц с 
квартальной 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 орга-
низаций города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы 
поэтапного 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 основ-
ные  транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирова-
ние  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. До-
рожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производ-
ства 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 пострадав-
шим и т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движе-
ния, и необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по 
обеспечению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организаци-
онно-технических вопросов в сфере организации движения транспортных 
средств и пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят о необходимости при-
нятия 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 привлекательно-
сти 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 
дорожную инфраструктуру и концентрации ресурсов на требуемых направле-
ниях развития улично-дорожной сети городского округа, повышение уровня 
благоустроенности. 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 автомобиль-
ных дорог городского округа; 
г) совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
д) внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в 
дорожном строительстве; 
е) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наибо-
лее 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 
способности дорог. 

 
                   Раздел   IV. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 

Географическое положение г.Галича является несомненным 
плюсом, предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприят-
ных факторов следует выделить непосредственную привязанность города к 
внешнему транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Феде-
рации, посредством которой осуществляется связь с другими регионами. 
Через территорию города проходит Северная железная дорога. Восточнее 
города и частично по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, 
обеспечивающая устойчивую связь города с районами области и с перспек-
тивной автодорогой С.-Петербург – Екатеринбург. 

Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфра-
структуры отражён в таблице №1 

 
 
    Таблица №1 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Расчётный 
срок 

2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

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 организова-
но от железнодорожного вокзала. 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома. 

Улично – дорожная схема города представляет собой достаточ-
но 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 
территорий 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  
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№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

 Состояние 
на 2020 г. 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
  
  

км 

  
78,3 

  
  

45,68 

  
84,3 

  
  

50 

  
90 
  
  

60 

  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), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
г.Галич (проектирование  комплексной  схемы организации дорожного движе-
ния (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 соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 

- 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 

- 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 
планирования  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание авто-
мобильных дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их 
межремонтных  сроков.  

Реализация данного направления позволит  систематизировать 
базу данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и 
совершенствовать  нормативно-правовую базу. 

Для определения нормативной потребности финансирования 
содержания улично-дорожной сети необходимо произвести соответствующее 

экономическое 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, 
ремонту дорог, оснащению их  средствами технического регулирования до-
рожного движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной 
сети  городского  округа; 
 - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам город-
ского округа; 
 -определить нормативный показатель необходимого объема финан-
сирования на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использо-
вать  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 основе которых в рамках Программы будет планироваться выделение 
средств из бюджета городского округа на  проведение капитального и текуще-
го  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) про-
ведения 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 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по го-
дам приведено в таблице 3. 

Таблица 3 
                                     Объемы финансирования Программы в 

тыс.руб. 
 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по 
программе: 
в том  числе: 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 182723,927 133187,02117 86661,81900 41448,0 43526 45704 

Бюджет 
городского 
округа и 
областного 

24592,99
4 

32696,591 46494,139 74685,885 182723,927 28633,44612 16661,819 41448,0 43526 45704 

Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог 
определяются на основании результатов диагностики и оценки состояния 
дорог, дефектных ведомостей и описания технических решений. 

Мероприятия по развитию транспортной системы городского 
округа город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут 
проводиться 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 
городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 

Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключе-
ния договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Програм-
мы является МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее коррек-
тировка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Реше-
ние о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с 
бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 

Раздел IX. Перечень целевых показателей Программы и про-
гноз конечных результатов ее реализации 

 
 Реализация Программы направлена на: 

- 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 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 автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
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сении 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 
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0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 
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По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа 
признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
определяется на основании критериев, представленных в таблице N 5. 
 

Таблица N 5 
 
Критерии эффективности (неэффективности) программы  

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Раздел XI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВО-
ГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

       Совершенствование  правового  и  информационного  обеспечения 
деятельности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры на территории городского округа преду-
сматривает 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 
развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости 
отдельных мероприятий. 

                    Приложение №1 к программе 

              "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - 

                    город Галич Костромской области" 

Перечень 

мероприятий к программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

в городском округе - город Галич Костромской области" 

N Наименование Исполни-
тель 

Срок Источник   

п/п мероприятий подпрограм-
мы 

  исполне-
ния 

  финанси-
рования 

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 
городского округа в том 
числе: 

 КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет ГО 24592,
994 

32696,
591 

46494,
139 

74685,8
8495 

225295,68
500 

138033,
06681 

86661,8
1900 

86677,7
3000 

43526,
000 

45704,
000 

1.1. Оформление тех.планов 
дорог и постановка на учет 
в Росреестре 

КУМИ и 
ЗР 

2017-2026 Бюджет ГО 11,592 - - - - -     350,00
0 

363,00
0 

1.2. Содержание освещения 
дорог 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО - - - - - -     8376,0
00 

8811,0
00 

1.3. Расходы на проектирова-
ние, строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 489,36
9: 

- - - -     13780,
000 

14431,
000 

  (проектирование  ком-
плексной  схемы организа-
ции дорожного движения 
(КСОДД) 

    Обл.бюдже
т 

  464,9                 

        Бюджет ГО   24,469                 

1.4. Устройство искусственных 
неровностей на дорогах в 
районе учебных заведений 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 264,62
4 

67 - - - -     550,00
0 

572,00
0 

1.5. Ямочный ремонт дорог 
городского округа - город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       2662,4
27: 

3232,54
207: 

3962,2676
6 

-     4640,0
00 

4926,0
00 

        Обл.бюдже
т 

    2529,3 3060,4 3764,1542
8 

          

        Бюджет ГО 2713,7
99 

3119,0
25 

133,12
7 

172,142
07 

198,11338           

1.6. Строительство и ремонт 
тротуаров 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   87,784 - 323,88
7 

- - -     193,00
0 

201,00
0 

        Обл.бюдже
т 

    299,18
3 

              

        Бюджет ГО     27,704               

1.7. Ремонт щебеночного по-
крытия дорог городского 
округа – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 670,82 6870,8
62: 

9412,12
0: 

- -     3730,0
00 

3917,0
00 

        Обл.бюдже
т 

    6009,4
86 

8941,51
4 

            

        Бюджет ГО     861,37
6 

470,606             
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1.8. Содержание  автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 4787,0
34 

9837,7
91 

11635,
814 

22177,6
7412 

20612,926 18502,8
0259 

9000,00
0 

9000,00
0 

11555 12117 

1.9. Устройство  остановочных 
павильонов на автобусных 
остановках. Обследование  
и  ремонт  автомобильных  
мостов,  тросовых  ограж-
дений,  парапетов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО - - 77,3 0 100       241 250 

1.10. Приобретение и установка 
знаков на остановках 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 2,53 56 42 - 30 30     56 59 

1.11. Ремонт действующих оста-
новок 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026 Бюджет ГО 39 - 43 - 30 30     55 57 

1.12. Осуществление полномо-
чий в сфере предоставле-
ния мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан в области 
транспортного обслужива-
ния населения автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом 

Финансо-
вый от-
дел ад-

министра
ции го-

родского 
округа – 

город 
Галич 

Костром-
ской 

области 

2017-2026 Обл.бюдже
т 

160 160 - - 50 - - - - - 

1.13. Реализация мероприятий, 
возникших при реализации 
проектов развития, осно-
ванных на общественных 
инициативах, в номинации 
«Дорожная деятельность» 
на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   6002,6
31: 

7358,6
39 

6538,1
02: 

3537,26
199: 

- - - - - - 

        Обл.бюдже
т 

3000,0
00 

4356,4
00 

3000,0
00 

3000,00
0 

            

        Бюджет ГО 3002,6
31 

3002,2
39 

3538,1
02 

537,261
99 

            

1.14. Расходные обязательства 
по решению отдельных 
вопросов местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - 901,00
0: 

- - - - - - - - 

        Обл.бюдже
т 

  900,00
0 

                

        Бюджет ГО   1,000                 

1.15. Расходы на строительство 
(реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и 
содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, в 
том числе формирование 
муниципальных дорожных 
фондов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   10524,
00: 

10036,
948: 

- - 2513,6815 - - - - - 

        Обл.бюдже
т 

10000,
000 

9535,1
00 

    2432,3294           

        Бюджет ГО 524,00
0 

501,84
8 

    81,35213           

1.16. Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия и освещения 
пл.Революции в городском 
округе – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026   - - 14745,
650: 

              

        Обл.бюдже
т 

    12897,
038 

              

        Бюджет ГО     1848,6
12 

              

1.17. Ремонт  щебеночного  по-
крытия  дороги 
(ул.Советская) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       127,02
8: 

              

        Обл.бюдже
т 

    95,203               

        Бюджет ГО     31,825               

1.18. Ремонт  ливневых  колод-
цев  на  пл.  Револиции  в 
городском округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       296,97
0: 

              

        Обл.бюдже
т 

    259,74
0 

              

        Бюджет ГО     37,230               
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1.19. Ремонт  ливневых  колод-
цев,  замена  бортового 
камня на пл.Революции в 
городском  округе  город 
Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       293,70
1 

              

        Обл.бюдже
т 

    256,88
1 

              

        Бюджет ГО     36,82               

1.20. Ремонт  асфальтобетонно-
го покрытия по ул.Леднева 
в городском округе 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017-2026       175,12
5: 

              

        Обл.бюдже
т 

    153,17               

        Бюджет ГО     21,955               

1.21. Ямочный ремонт дорожно-
го  покрытия  ул.  Клары 
Цеткин, ул. Леднева город-
ского округа – город Галич. 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       276,01
9: 

              

        Обл.бюдже
т 

    262,22
3 

              

        Бюджет ГО     13,796               

1.22. Ямочный ремонт  асфаль-
тобетонных  покрытий 
основных дорог городского 
округа – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       2129,9
41: 

              

        Обл.бюдже
т 

    2023,4
4 

              

        Бюджет ГО     106,50
1 

              

1.23. Ямочный ремонт  асфаль-
тобетонных покрытий улиц 
города в 2019 году: часть 
пл.Революции 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       89,128
: 

              

        Обл.бюдже
т 

    84,672               

        Бюджет ГО     4,456               

1.24. Ямочный ремонт  асфаль-
тобетонных покрытий улиц 
города в 2019 году: часть 
ул.Леднева 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       83,123
: 

              

        Обл.бюдже
т 

    78,967               

        Бюджет ГО     4,156               

1.25. Ямочный ремонт  асфаль-
тобетонных покрытий улиц 
города в 2019 году: часть 
ул.Костромское шоссе 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026       84,062
: 

              

        Обл.бюдже
т 

    79,859               

        Бюджет ГО     4,203               

1.26. Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия дорог город-

ского округа – город Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         29659,5
2914: 

    72165,0
00 

72165,0
00 

    

        Обл.бюдже
т 

      28186,0
0618 

    70000,0
00 

70000,0
00 

    

        Бюджет ГО       1473,52
296 

    2165,00
0 

2165,00
0 

    

1.27. Ремонт  асфальтобетонно-
го  дорожного  покрытия  и 
устройство  тротуара  по 
ул.Пионеров в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026        5223,93
677: 

            

        Обл.бюдже
т 

      2612             

        Бюджет ГО       2611,93
677 

            

1.28. Выполнение  инженерных 
изысканий  и  разработка 
проектной и сметной доку-
ментации ремонта участка 
ул.  Горная  в  г.  Галиче 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         844,769
86: 

            

        Обл.бюдже
т 

      802,531
37 

            

        Бюджет ГО       42,2384
9 

            

1.29. Ремонт  дорожного покры-
тия в щебеночном испол-
нении участка: ул.Рабочая, 
ул.Молодёжная  в  городе 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026         598,051:             

        Обл.бюдже
т 

      568,148
45 

            

        Бюджет ГО       29,9025
5 
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1.30. Нанесение дорожной гори-
зонтальной  разметки  ос-
новных дорог  г.  Галич,  а 
также  разметка  пешеход-
ных переходов и искусст-
венных неровностей  (ул. 1 
Мая, ул. Гладышева,  ул. 
Калинина, ул. Костромское 
шоссе,  ул.  Леднева,  ул. 
Долматова, ул. Красовско-
го, ул. Ленина, ул. 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           591,11306           

  Лермонтова,  ул.  Луначар-
ского,  ул.  Колхозная,ул. 
Машиностроителей,  ул. 
Свободы,  ул.  Фестиваль-
ная, площадь Привокзаль-
ная, площадь Революции). 

    Обл.бюдже
т 

        561,55741           

        Бюджет ГО         29,55565           

1.31. Ремонт  асфальтобетонно-
го  дорожного покрытия в  
г.  Галич  Костромской  об-
ласти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           40713,583
38 

          

        Обл.бюдже
т 

        39492,175
86 

          

        Бюджет ГО         1221,4075
2 

          

1.32. Разработка  проекта  орга-
низации дорожного движе-
ния автомобильных дорог 
улично-дорожной  сети 
городского  округа-город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           495,0000           

        Обл.бюдже
т 

        470,2500           

        Бюджет ГО         24,7500           

1.33. Ремонт  асфальтобетонно-
го  покрытия  тротуара  по 
ул.Вокзальная в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           2249,6893
4 

          

        Обл.бюдже
т 

        2137,2048
7 

          

        Бюджет ГО         112,48447           

1.34. Устройство  тротуаров  на 
ул.Пионеров г.Галиче 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           341,03544           

        Обл.бюдже
т 

        323,98367           

        Бюджет ГО         17,05177           

1.35. Ремонт  щебеночного  по-
крытия  дорог  городского 
округа – город Галич Кост-
ромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           13075,935
03 

2385,99
06 

        

        Обл.бюдже
т 

        12422,138
28 

1992,73
502 

        

        Бюджет ГО         653,79675 72,813         

1.36. Выполнение  работ  по 
предпроектному  обследо-
ванию  автодорожного 
путепровода на ст.  Галич 
через ж.д. пути участка Буй 
– Свеча Северной желез-
ной дороги 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           527,040           

        Обл.бюдже
т 

        500,688           

        Бюджет ГО         26,352           

1.37. Ямочный  ремонт  дорог 
городского округа -  город 
Галич Костромской облас-
ти 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           514,020 2763,07
005 

        

        Обл.бюдже
т 

        488,319 2680,2         

        Бюджет ГО         25,701 82,8700
5 

        

1.38. Ремонт  дорожного покры-
тия  участка  дороги  по 
ул.Вокзальная в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           4841,7717
6 

          

        Обл.бюдже
т 

        2420,8858
8 

          

        Бюджет ГО         2420,8858
8 

          

1.39. Строительство  завода  по 
производству  фанеры  в 
г.Галич  Костромской  об-
ласти. Примыкание к суще-
ствующей  автомобильной 
дороге ул.Горная в город-
ском округе – город Галич 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           0,000 57408,6
10 

        

        Обл.бюдже
т 

          55608,3
54 

        

        Бюджет ГО           1800,25
6 
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1.40. Строительство  завода  по 
производству фанеры в г. 
Галич Костромской облас-
ти. Примыкание к сущест-
вующей  автомобильной 
дороге ул.Леднева в город-
ском  округе-город  Галич 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           44873,896
00 

24609,9
8102 

        

        средства 
Фонда 

        38737,200
00 

22602,2
0000 

        

        Бюджет ГО         6136,6960
0 

2007,78
102 

        

1.41. Строительство  завода  по 
производству фанеры в г. 
Галич Костромской облас-
ти. Примыкание на станции 
Галич строящегося желез-
нодорожного пути необще-
го  пользования  ООО 
"Галичский  фанерный 
комбинат" 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           87000,544
00 

6538,66
288 

        

        средства 
Фонда 

        81373,000
00 

6009,70
000 

        

        Бюджет ГО         5627,5440
0 

528,962
88 

        

1.42. Выполнение  инженерных 
изысканий  и  разработке 
проектной и сметной доку-
ментации   по реконструк-
ции  автодорожного  путе-
провода в городском окру-
ге — город Галич Костром-
ской области через желез-
нодорожные  пути  участка 
Буй-Свеча  Северной  же-
лезной дороги 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           1106,6594
0 

2582,20
527 

        

        Обл.бюдже
т 

        1073,4596
2 

2504,73
911 

        

        Бюджет ГО         33,19978 77,4661
6 

        

1.43. Выполнение  инженерных 
изысканий  и  разработке 
проектной и сметной доку-
ментации ремонта участка 
ул.Костромское  шоссе, 
ул.Леднева,  ул.Ленина, 
ул.Луначарского а г.Галиче 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           0,00000 1945,60
000 

        

        Обл.бюдже
т 

        0,00000 1887,23
200 

        

        Бюджет ГО         0,00000 58,3680
0 

        

1.44. Устройство  щебеночного 
покрытия по улице Маны-
ловская в городе Галиче 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           409,85540           

        Обл.бюдже
т 

        397,55974           

        Бюджет ГО         12,29566           

1.45. Ремонт  дорог  городского 
округа  город  Галич 
(Перекладка  водопропуск-
ных труб) 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           225,66700           

        Обл.бюдже
т 

        218,89699           

        Бюджет ГО         6,77001           

1.46. Содержание  автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания в городском округе 
город  Галич  Костромской 
области в 2021 году 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026           1031,0000
0 

          

        Обл.бюдже
т 

        1000,0190
0 

          

        Бюджет ГО         30,98100           

1.47. Ремонт  асфальтобетонно-
го  покрытия  тротуара  на 
ул.  Машиностроителей  – 
ул. Фестивальной в город-
ском округе – город Галич 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026             6282,36
000 

        

        Обл.бюдже
т 

          2941,65
300 

        

        Бюджет ГО           3340,70
700 

        

1.48. Устройство  водоотводных 
лотков  на  ул.  1  Мая  г. 
Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026             824,974
00 

        

        Обл.бюдже
т 

          800,224
78 

        

        Бюджет ГО           24,7492
2 
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1.49. Ремонт  асфальтобетонно-
го дорожного покрытия по 
ул. Лермонтова в г. Галиче 
Костромской области 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026             5584,03
560 

        

        Обл.бюдже
т 

          5416,51
453 

        

        Бюджет ГО           167,521
07 

        

1.50. Ремонт подъездной дороги 
к ОГБУЗ "Галичская окруж-
ная больница" в городском 
округе г. Галич 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026             3906,76
080 

        

        Обл.бюдже
т 

          3789,55
798 

        

        Бюджет ГО           117,202
82 

        

1.51. Выполнение работ, связан-
ных  с  осуществлением 
регулярных  перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным  транспортом 
общего  пользования  в 
городском  сообщении  по 
регулируемым тарифам по 
муниципальному маршруту 
№4  «Вокзал-Больница-
Кожзавод» 

МУ 
«Служба 
заказчика 

2017-2026             4638,01
400 

5496,81
900 

5512,73
000 

    

        Обл.бюдже
т 

          0,00000 0,00000 0,00000     

        Бюджет ГО           4638,01
400 

5496,81
900 

5512,73
000 

    

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 июля 2022 года №447 

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории квартала 44:26:022202 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.8 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, со ст. 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, рассмотрев 
обращение Евдокимовой О. В. и Лапиной М. А. 
постановляю: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в 
проект межевания территории квартала 44:26:022202, утверждённого поста-
новлением администрации городского округа-город Галич Костромской облас-
ти №121 от 28.02.2022 г. «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 44:26:022202, расположенного в городском округе город Галич Кост-
ромской области» на основании предложения гражданки Евдокимовой О. В. и 
Лапиной М. А. о подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории квартала 44:26:022202,  в части изменения границ земельных 
участков по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 15, с кадастровым номером 
44:26:022202:312 и г. Галич, пл. Революции, д. 17, с кадастровым номером 
44:26:022202:313. 

2. Гражданке Евдокимовой О. В. и гражданке Лапиной М. А.: 
2.1 обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект 

межевания территории квартала 44:26:022202 расположенного в городском 
округе город Галич Костромской области за счет собственных средств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 июля 2022 года №448 

О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской 
округ  город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспе-
чения проведения отопительного периода в городском округе 2021-2022 годов, 
 
 постановляю: 
 

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2022-2023 годов в городском округе — город Галич Костромской 
области (приложение №1). 

2.Рекомендовать МКУП «ГТО» (Ивасишин В.П.), Галичское предста-
вительство ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), МУ «Служба заказчи-
ка» (Бобров В.А.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «ГУК» (Иванов В.П.), 
ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.), ООО «Калинка» (Мустафин М.И.) : 

2.1.обеспечить до 01.09.2022 г. выполнение основных мероприятий 
по подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный пери-
од 2022-2023 годов; 

2.2.в срок до 10.09.2022 г. завершить подготовку жилищного фонда к 
отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности; 

2.3.создать необходимый запас материальных и топливно-

энергетических ресурсов, учет поступления и расходования топлива на муни-
ципальных котельных; 

2.4.создать необходимый запас противогололёдной смеси и подгото-
вить спецтехнику для уборки территорий от снега и льда; 

2.5.принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы и за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций город-

ского округа независимо от всех организационно-правовых форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям принять исчерпывающие меры по 
погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услу-
ги и обеспечить готовность котельных и инженерных коммуникаций к работе в 
отопительный период. 

4.Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Ивановой Е.В., начальнику отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа Карповой О.Е.: 

4.1.обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомствен-
ных объектов с обязательным оформлением паспортов готовности; 

4.2.принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги; 

4.3.проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий, 
направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

5.Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой 
объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2022-2023 
годов (приложение №2). 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Е. В. Жнивина. 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит  официальному опубликованию. 

  
 
 
Глава  городского округа   А.В.Карамышев 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа 
                                                                                                                                                                  от « 18 »    июля     2022 г.   №     448 

 
План основных мероприятий  по подготовке  к отопительному 

периоду 2022-2023  годов в городском округе — город Галич Костромской области 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Мероприятия   Срок ис-
полнения 

Ответственное 
(обученное) лицо – 
ФИО и должность 

Текущий ремонт   Капитальный ремонт   

Вид работ (в т.ч. Объем 
выполненных работ в нату-

ральных единицах) 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Вид работ 
(в т.ч. Объ-
ем выпол-

ненных 
работ в 

натураль-
ных едини-

цах) 

Стои-
мость, 

тыс.руб
. 

Источник 
финансиро-

вания 

 

1 Котельные  
МУКП «ГТО» 

Работы по содержанию 
котельных ( уборка и чистка 
от сажи помывка, покраска 
помещений оборудования) в 
межотопительный период 
  

512,000 
(общая стои-

мость  
всех котельных) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
 

2 Котельные  
МУКП «ГТО» 

Восстановление тепловой 
изоляции на т/сети  457 п/м 
  

356,000 
(общая стои-

мость  
всех тепловых 

сетей) 

  бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

3   Промывка систем отопления  
(15 объектов ) 

607,781     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

4 Котельные 
МУКП «ГТО» 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 89 мм протяженностью 
24 м/п от ТК у дома № 11 по 
ул. Гоголя до ТК у здания № 
15 по ул. Гоголя (м-н Свето-
фор) 

232,390     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

5   Асфальтирование придомо-
вой территории (после теку-
щего ремонта тепловой сети 
г. Галич, ул. Гладышева д. 9 
– 30 кв.м.) 

60,000     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

6 Котельные 
МУКП «ГТО» 

Замена участка в подземной 
исполнении d = 50 мм про-
тяженностью 26 м/п от ТК у 
дома № 4 А по ул. Гоголя до 
ТК на магистральной линии 
по ул. Гоголя 

189,690     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

7   Асфальтирование придомо-
вой территории ( после 
текущего ремонта тепловой 
сети г. Галич, ул. Строите-
лей д. 2 – 30 кв.м. 

60,000     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

8 Котельные 
МУКП «ГТО» 

Модернизация котельной № 
8 (переход на газовое обо-
рудование) 

3500,000     бюджетные 
источники 

Май – 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

9 АО ГАКЗ 
ул. Пушкина, д. 

18 а 

Замена участка теплотрас-
сы в наружном исполнении 
d = 108 мм протяженностью 
25,5 м/п 

125,641 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

10 АО ГАКЗ 
ул. Машино-

строителей д. 3 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 219 мм протяженностью 
12,7 м/п 

105,773 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

11 АО «ГАКЗ» 
Ул. Машино-

строителей д.3 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 159 мм протяженностью 
11 м/п 

98,513 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

12 АО ГАКЗ 
Северный м-м, 2 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 219 мм протяженностью 
10,2 м/п 

77,348 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

13 АО ГАКЗ 
Северный м-м 1 
– Машинострои-

телей 1 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 219 мм протяженностью 
14,7 м/п 

127,382 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

14 АО «ГАКЗ» 
Гладышева 7-9 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 108 мм протяженностью 
21 м/п 

152,338 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
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15 АО «ГАКЗ» 
Колхозная 7 – 
Лермонтова 15 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 159 мм протяженностью 
29,5 м/п 

188,801 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

16 Котельная 2 
Гладышева, 71 

Замена участка теплотрас-
сы в подземном исполнении 
d = 76 мм протяженностью 
55 м/п 

226,290 
(без учета 

материалов 
(трубы, отводы, 

муфты)) 

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

17 Котельные 
МУКП «ГТО» 

Ремонт электрооборудова-
ния котельных 

185,000 
  

    бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

18 Котельные и 
тепловые сети 

Проведение испытаний 
тепловых сетей на опреде-
ление тепловых и гидравли-
ческих потерь 

100,000     бюджетные 
источники 

Май - 
сентябрь 
2022 год 

В.П. Ивасишин  И.о. 
директора МУКП 
«ГТО» 
  

  ВСЕГО:      6904,947 

  
План мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг. управляющих компаний 

  

19 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт водопро-
водных сетей, замена кра-
нов, по адресу: г. Галич, ул. 
Строителей, д.6 

51,840     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

20 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт водопро-
водных сетей , замена кра-
нов, по адресу: г. Галич, ул. 
Колхозная, д.24 

111,72     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

21 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Пушкина, д.17 

43,2     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

22 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Луначарского, д.28 

21,600     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

23 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Советская, д.14 

21,6     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

24 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Красноармейская, д.17 

14,4     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

25 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Школьная, д.5 

36,900     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

26 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Строителей, д.2 

56,4     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

27 ООО Галичская 
УК» 

Текущий ремонт тепловых 
сетей по адресу: г. Галич, 
ул. Школьная, д.6 

44,001     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Иванов В.П. - генераль-
ный директор ООО 
«Галичская УК» 

28 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Энергетиков, д.6 

18,206     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

29 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Энергетиков, д.1 

10,000     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

30 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Калинина, д.31 

34,896     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

31 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гладышева, д.71б 

13,906     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

32 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Молодежная, д.3 

3,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

33 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Свободы, д.38 

41,764     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

34 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Машиностроите-
лей д.4 

38,924     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

35 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Железнодорож-
ная, д.17 

13,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 19 

36 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Пушкина д.14а 

3,544     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

37 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Пушкина, д.18а 

14,01     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

38 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Фестивальная, 
д.6 

38,247     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

39 ООО «Партнер» Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гоголя, д.5 

4,320     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Молчанов О.А. - гене-
ральный директор 
ООО «Партнер» 

40 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гладышева, д.7а 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

41 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гладышева, д.9 

50,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

42 ООО  «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гладышева, д.7 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

43 ООО  «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Калинина, д.27 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

44 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Гладышева, д.9а 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

45 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул.Фестивальная д.2 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

46 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Фестивальная 
д.4а 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

47 ООО «Калинка 
УК» 

Текущий ремонт системы 
отопления по адресу: г. 
Галич, ул. Школьная, д.3 

10,0     Внебюджет-
ные источни-
ки 

Май - 
сен-
тябрь 
2022 год 

Мустафин М.И. - гене-
ральный директор 
ООО «Калинка УК» 

      
ИТОГО: 

755,477           

      
ВСЕГО: 

  
7660,424 

          

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа 
от «18 »   июля  2022 г. №___448__ 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2022-2023 годов 

Жнивин Е. В. - первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель оперативной группы 

Уткина Н.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, заместитель 
руководителя оперативной группы 

Члены оперативной группы: 

Лебедева О.Н. - и.о.председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа 

Ивасишин В.П. - и.о.директора МУКП «ГТО» 
(по согласованию) 

Иванов В.П. 

  

- генеральный директор   ООО «ГУК» (по согласованию) 

Вакорина Т.В. - генеральный директор 
ООО «Импульс» (по согласованию) 

Молчанов О.А. - генеральный директор 
 ООО «Партнёр» (по согласованию) 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 20 

Бобров В. А. 
  
  

Мустафин М. И. 
  
  

- 

  

- 

начальник МУ «Служба Заказчика» 
 
генеральный директор 
 ООО «Калинка» (по согласованию) 
  

Шаймердянов Р. С. - старший мастер  Галичского участка газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома » (по 
согласованию) 
  

Катышев И.С. - начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию) 
  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 июля 2022 года №450 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич от 30.11.2021 года № 793 «Об  
утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 

Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области» 

В связи с актуализацией деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области, а также в связи с введением в состав новых членов комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области, 

постановляю: 

Приложение № 2 постановления администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 30 ноября 2021 года № 793 «Об утвер-

ждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа – город Галич Костромской области и соста-
ва комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к  настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
                                                                                                        от « 19 »  июля  2022 года №  450 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от « 30 »     ноября   2021 года №     793 
 

СОСТАВ 
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области 

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, председатель комиссии; 

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии; 

Шигарева Н.В. представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе  Костромской области в городском округе – город 
Галич на 
общественных началах, заместитель председателя комиссии; 

Степанова В.В заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Волкова А.В. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» по воспитательной работе; 

Гурьева М.М. директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального                обслуживания населения»; 

Карпова О.Е. начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области; 

Кириллов А.А. врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Галичский»; 

Колобова Т.М. и.о. директора ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому       району»; 

Носов В.В. 
  

начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области; 

Павлова Н.А. заведующий сектором по опеке и попечительству администрации          городского округа – город Галич Костромской 
области; 

Соколова А.В. старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский»; 

Сорокина В.В. заведующий детской поликлиникой ОГБУЗ «Галичская окружная     больница»; 

Трифонова С.А. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» по социальным 
вопросам и                  воспитательной работе. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 июля 2022 года №456 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2022 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 2022 года (Приложение №1). 
 2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 2022 года (Приложение №2). 

 3. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2022 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 Сизову 
Е.В. 
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 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев                                        

             Приложение №1 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от  19.07. 2022 года № 456        

 
 

Отчет об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2022 года 

1. Доходы бюджета 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 872 009 865,20 385 805 425,60 486 204 439,60 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 199 705 587,00 76 323 135,16 123 382 451,84 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 75 699 600,00 45 037 657,33 30 661 942,67 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 75 699 600,00 45 037 657,33 30 661 942,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 000 10102010010000110 74 185 600,00 43 525 443,18 30 660 156,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 151 400,00 64 000,83 87 399,17 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 370 900,00 254 843,58 116 056,42 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102040010000110 386 100,00 373 611,15 12 488,85 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 010 000 10102080010000110 605 600,00 819 758,59 - 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 010 000 10300000000000000 2 044 800,00 1 107 380,98 937 419,02 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 044 800,00 1 107 380,98 937 419,02 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 924 500,00 545 076,89 379 423,11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 924 500,00 545 076,89 379 423,11 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302240010000110 5 100,00 3 208,83 1 891,17 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302241010000110 5 100,00 3 208,83 1 891,17 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 231 100,00 627 892,91 603 207,09 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 231 100,00 627 892,91 603 207,09 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -115 900,00 -68 797,65 -47 102,35 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -115 900,00 -68 797,65 -47 102,35 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 13 087 000,00 6 780 445,74 6 306 554,26 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 9 387 000,00 4 799 670,97 4 587 329,03 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 6 307 000,00 2 767 566,38 3 539 433,62 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 6 307 000,00 2 767 322,69 3 539 677,31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 - 243,69 - 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 3 080 000,00 2 028 476,48 1 051 523,52 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 3 080 000,00 2 028 476,48 1 051 523,52 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 - 3 628,11 - 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502000020000110 - 17 233,14 - 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502010020000110 - 17 233,09 - 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 - 0,05 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000 10504000020000110 3 700 000,00 1 963 541,63 1 736 458,37 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 010 000 10504010020000110 3 700 000,00 1 963 541,63 1 736 458,37 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 25 681 000,00 8 884 119,30 16 796 880,70 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 7 371 000,00 1 595 719,94 5 775 280,06 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 010 000 10601020040000110 7 371 000,00 1 595 719,94 5 775 280,06 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 18 310 000,00 7 288 399,36 11 021 600,64 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 13 000 000,00 6 295 874,47 6 704 125,53 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 010 000 10606032040000110 13 000 000,00 6 295 874,47 6 704 125,53 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 310 000,00 992 524,89 4 317 475,11 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606042040000110 5 310 000,00 992 524,89 4 317 475,11 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 110 000,00 1 288 239,12 821 760,88 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 2 100 000,00 1 288 239,12 811 760,88 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 010 000 10803010010000110 2 100 000,00 1 288 239,12 811 760,88 

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
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 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 9 832 400,00 5 195 473,11 4 636 926,89 
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11105000000000120 8 462 400,00 4 471 131,16 3 991 268,84 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 010 000 11105010000000120 8 200 000,00 3 952 816,08 4 247 183,92 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 11105012040000120 8 200 000,00 3 952 816,08 4 247 183,92 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 010 000 11105030000000120 - 38 324,71 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 010 000 11105034040000120 - 38 324,71 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 262 400,00 479 990,37 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 010 000 11105074040000120 262 400,00 479 990,37 - 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 1 370 000,00 724 341,95 645 658,05 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 1 370 000,00 724 341,95 645 658,05 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11109044040000120 1 370 000,00 724 341,95 645 658,05 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 69 500,00 47 119,51 22 380,49 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 11201000010000120 69 500,00 47 119,51 22 380,49 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 60 400,00 25 026,90 35 373,10 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 1 200,00 1 626,42 - 

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 010 000 11201040010000120 7 900,00 20 466,19 - 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 7 600,00 20 466,19 - 

Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов 010 000 11201042010000120 300,00 - 300,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 7 477 790,00 4 214 491,42 3 263 298,58 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 7 477 790,00 4 178 765,96 3 299 024,04 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 7 477 790,00 4 178 765,96 3 299 024,04 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000 11301994040000130 7 477 790,00 4 178 765,96 3 299 024,04 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 - 35 725,46 - 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 - 8 458,04 - 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 010 000 11302064040000130 - 8 458,04 - 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 27 267,42 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 11302994040000130 - 27 267,42 - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 61 308 600,00 2 272 240,30 59 036 359,70 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 - 213 899,04 - 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 010 000 11402040040000440 - 213 899,04 - 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 010 000 11402043040000440 - 123 320,44 - 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000 11402042040000440 - 90 578,60 - 

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 010 000 11406000000000430 800 000,00 2 058 341,26 - 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 800 000,00 2 058 341,26 - 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 010 000 11406012040000430 800 000,00 2 058 341,26 - 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11413000000000000 60 508 600,00 - 60 508 600,00 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части приватиза-
ции нефинансовых активов имущества казны 010 000 11413040040000410 60 508 600,00 - 60 508 600,00 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 11500000000000000 10 000,00 3 310,95 6 689,05 

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 010 000 11502000000000140 10 000,00 3 310,95 6 689,05 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций 010 000 11502040040000140 10 000,00 3 310,95 6 689,05 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 491 300,00 1 427 785,40 - 

Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 316 000,00 292 256,35 23 743,65 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 11 200,00 23 009,35 - 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 010 000 11601053010000140 11 200,00 23 009,35 - 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 010 000 11601060010000140 24 000,00 7 484,90 16 515,10 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 010 000 11601063010000140 24 000,00 7 484,90 16 515,10 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 21 000,00 1 300,00 19 700,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601073010000140 21 000,00 1 300,00 19 700,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 010 000 11601080010000140 30 000,00 18 000,00 12 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 010 000 11601083010000140 30 000,00 18 000,00 12 000,00 
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Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации 010 000 11601130010000140 - 17 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601133010000140 - 17 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 010 000 11601140010000140 76 000,00 31 500,00 44 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 010 000 11601143010000140 76 000,00 31 500,00 44 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 010 000 11601150010000140 - 4 600,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601153010000140 - 4 600,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти 010 000 11601170010000140 - 1 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 010 000 11601173010000140 - 1 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 91 800,00 140 400,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 91 800,00 140 400,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 010 000 11601200010000140 62 000,00 47 962,10 14 037,90 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 010 000 11601203010000140 62 000,00 47 962,10 14 037,90 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 010 000 11602000020000140 129 000,00 59 507,11 69 492,89 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации 010 000 11602010020000140 59 000,00 25 040,55 33 959,45 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов 010 000 11602020020000140 70 000,00 34 466,56 35 533,44 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, дейст-
вующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 6 300,00 892 833,14 - 
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 6 300,00 892 833,14 - 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского 
округа 010 000 11607010040000140 6 300,00 892 833,14 - 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 010 000 11610000000000140 40 000,00 183 188,80 - 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями) 010 000 11610030040000140 - 11 729,24 - 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 010 000 11610031040000140 - 11 729,24 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 010 000 11610120000000140 40 000,00 171 459,56 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 40 000,00 171 634,56 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году 010 000 11610129010000140 - -175,00 - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

Инициативные платежи 010 000 11715000000000150 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000 11715020040000150 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 672 304 278,20 309 482 290,44 362 821 987,76 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 565 350 906,00 309 977 653,02 255 373 252,98 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000150 114 195 000,00 104 389 100,00 9 805 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 010 000 20215001000000150 84 295 000,00 84 295 000,00 - 

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 010 000 20215001040000150 84 295 000,00 84 295 000,00 - 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 29 900 000,00 20 094 100,00 9 805 900,00 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002040000150 29 900 000,00 20 094 100,00 9 805 900,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 217 383 326,00 64 560 391,30 152 822 934,70 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 75 941 653,00 30 387 557,75 45 554 095,25 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществ-
ление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216040000150 75 941 653,00 30 387 557,75 45 554 095,25 

Субсидии бюджетам на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах 010 000 20220229000000150 80 355 800,00 20 183 389,01 60 172 410,99 

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов инфраструкту-
ры, необходимых для осуществления физическими и 
юридическими лицами инвестиционных проектов в 
моногородах 010 000 20220229040000150 80 355 800,00 20 183 389,01 60 172 410,99 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 010 000 20220299000000150 33 695 973,00 2 219 904,76 31 476 068,24 
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 000 20220299040000150 33 695 973,00 2 219 904,76 31 476 068,24 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов 010 000 20220302000000150 340 364,00 - 340 364,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 010 000 20220302040000150 340 364,00 - 340 364,00 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 010 000 20225081000000150 52 000,00 52 000,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на государст-
венную поддержку спортивных организаций, осуще-
ствляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 010 000 20225081040000150 52 000,00 52 000,00 - 

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 2 526 485,00 144 958,72 2 381 526,28 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097040000150 2 526 485,00 144 958,72 2 381 526,28 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 10 475 540,00 4 523 941,92 5 951 598,08 

Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях 010 000 20225304040000150 10 475 540,00 4 523 941,92 5 951 598,08 

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 666 700,00 268 689,37 398 010,63 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467040000150 666 700,00 268 689,37 398 010,63 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 1 154 132,00 1 154 132,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 010 000 20225497040000150 1 154 132,00 1 154 132,00 - 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 90 300,00 27 090,00 63 210,00 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 010 000 20225519040000150 90 300,00 27 090,00 63 210,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 200 000,00 2 899 918,77 3 300 081,23 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды 010 000 20225555040000150 6 200 000,00 2 899 918,77 3 300 081,23 

Субсидии бюджетам за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 010 000 20229001000000150 231 600,00 - 231 600,00 

Субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 010 000 20229001040000150 231 600,00 - 231 600,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 652 779,00 2 698 809,00 2 953 970,00 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 5 652 779,00 2 698 809,00 2 953 970,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 20230000000000150 160 015 030,00 103 386 553,70 56 628 476,30 

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 010 000 20230024000000150 147 668 930,00 91 333 776,60 56 335 153,40 

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 000 20230024040000150 147 668 930,00 91 333 776,60 56 335 153,40 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 010 000 20235082000000150 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Субвенции бюджетам городских округов на предос-
тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 010 000 20235082040000150 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 000 20235120040000150 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 73 757 550,00 37 641 608,02 36 115 941,98 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 010 000 20245303000000150 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 010 000 20245303040000150 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 010 000 20245424000000150 65 000 000,00 32 497 741,89 32 502 258,11 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды 010 000 20245424040000150 65 000 000,00 32 497 741,89 32 502 258,11 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на создание виртуальных концертных залов 010 000 20245453000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание виртуальных 
концертных залов 010 000 20245453040000150 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 20249999000000150 769 150,00 244 863,50 524 286,50 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 010 000 20249999040000150 769 150,00 244 863,50 524 286,50 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 107 448 734,78 - 107 448 734,78 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704000040000150 107 448 734,78 - 107 448 734,78 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704050040000150 107 448 734,78 - 107 448 734,78 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -495 362,58 -495 362,58 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 21900000040000150 -495 362,58 -495 362,58 - 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 010 000 21960010040000150 -495 362,58 -495 362,58 - 

2. Расходы бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 
бюджетные на-

значения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 932 866 576,34 387 794 193,43 545 072 382,91 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 41 516 140,29 16 256 223,34 25 259 916,95 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 177 035,00 886 703,14 1 290 331,86 

Глава городского округа - город Галич Кост-
ромской области 200 000 0102 6100000000 000 2 177 035,00 886 703,14 1 290 331,86 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0102 6100000110 000 2 177 035,00 886 703,14 1 290 331,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 6100000110 100 2 177 035,00 886 703,14 1 290 331,86 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0102 6100000110 120 2 177 035,00 886 703,14 1 290 331,86 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 121 1 461 432,00 693 080,68 768 351,32 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0102 6100000110 122 210 638,00 - 210 638,00 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 129 504 965,00 193 622,46 311 342,54 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 200 000 0103 0000000000 000 370 382,00 198 114,22 172 267,78 
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Законодательный (представительный) орган 
местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области 200 000 0103 6200000000 000 370 382,00 198 114,22 172 267,78 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0103 6200000110 000 351 012,00 186 374,68 164 637,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 6200000110 100 351 012,00 186 374,68 164 637,32 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0103 6200000110 120 351 012,00 186 374,68 164 637,32 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 121 270 522,00 149 127,49 121 394,51 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 129 80 490,00 37 247,19 43 242,81 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0103 6200000190 000 19 370,00 11 739,54 7 630,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 6200000190 200 19 370,00 11 739,54 7 630,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 6200000190 240 19 370,00 11 739,54 7 630,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 907 0103 6200000190 244 19 370,00 11 739,54 7 630,46 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 200 000 0104 0000000000 000 19 585 959,21 10 003 377,99 9 582 581,22 

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области 200 000 0104 6400000000 000 19 585 959,21 10 003 377,99 9 582 581,22 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0104 6400000110 000 14 438 134,00 7 467 013,66 6 971 120,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400000110 100 14 438 134,00 7 467 013,66 6 971 120,34 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000110 120 14 438 134,00 7 467 013,66 6 971 120,34 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 121 11 124 073,00 6 051 767,46 5 072 305,54 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 129 3 314 061,00 1 415 246,20 1 898 814,80 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0104 6400000190 000 2 198 325,21 1 286 624,19 911 701,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400000190 100 10 154,25 - 10 154,25 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000190 120 10 154,25 - 10 154,25 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0104 6400000190 122 10 154,25 - 10 154,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400000190 200 1 990 842,00 1 090 919,74 899 922,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400000190 240 1 990 842,00 1 090 919,74 899 922,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400000190 244 1 750 159,00 943 793,82 806 365,18 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0104 6400000190 247 240 683,00 147 125,92 93 557,08 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 6400000190 800 197 328,96 195 704,45 1 624,51 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 6400000190 830 1 304,00 1 304,00 - 

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 901 0104 6400000190 831 1 304,00 1 304,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 6400000190 850 196 024,96 194 400,45 1 624,51 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0104 6400000190 852 21 420,00 21 420,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0104 6400000190 853 174 604,96 172 980,45 1 624,51 

Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области в области 
архивного дела 200 000 0104 6400072050 000 1 176 500,00 513 924,76 662 575,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400072050 100 1 176 500,00 513 924,76 662 575,24 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072050 120 1 176 500,00 513 924,76 662 575,24 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 121 903 610,00 405 172,91 498 437,09 
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 129 272 890,00 108 751,85 164 138,15 

Осуществление преданных государственных 
полномочий Костромской области по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений 200 000 0104 6400072060 000 357 200,00 175 100,00 182 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400072060 100 357 200,00 175 100,00 182 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072060 120 357 200,00 175 100,00 182 100,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 121 274 347,00 136 026,48 138 320,52 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 129 82 853,00 39 073,52 43 779,48 

Осуществление преданных государственных 
полномочий Костромской области по образо-
ванию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 200 000 0104 6400072070 000 408 700,00 182 809,30 225 890,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400072070 100 370 237,00 169 905,99 200 331,01 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072070 120 370 237,00 169 905,99 200 331,01 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 121 285 287,00 133 786,71 151 500,29 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 129 84 950,00 36 119,28 48 830,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072070 200 38 463,00 12 903,31 25 559,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072070 240 38 463,00 12 903,31 25 559,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072070 244 38 463,00 12 903,31 25 559,69 

Осуществление преданных государственных 
полномочий Костромской области по органи-
зации деятельности административных ко-
миссий 200 000 0104 6400072080 000 68 000,00 33 998,60 34 001,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400072080 100 68 000,00 33 998,60 34 001,40 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072080 120 68 000,00 33 998,60 34 001,40 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 121 52 227,00 27 340,91 24 886,09 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 129 15 773,00 6 657,69 9 115,31 

Осуществление преданных государственных 
полномочий Костромской области по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях 200 000 0104 6400072090 000 39 900,00 7 757,18 32 142,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 200 39 900,00 7 757,18 32 142,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 240 39 900,00 7 757,18 32 142,82 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072090 244 39 900,00 7 757,18 32 142,82 

Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 200 000 0104 6400072220 000 899 200,00 336 150,30 563 049,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 6400072220 100 868 200,00 316 723,55 551 476,45 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072220 120 868 200,00 316 723,55 551 476,45 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 121 666 820,00 240 317,04 426 502,96 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 129 201 380,00 76 406,51 124 973,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 200 31 000,00 19 426,75 11 573,25 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 240 31 000,00 19 426,75 11 573,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072220 244 31 000,00 19 426,75 11 573,25 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области 200 000 0105 6400000000 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатеди федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 200 000 0105 6400051200 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 6400051200 200 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 6400051200 240 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0105 6400051200 244 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 200 000 0106 0000000000 000 4 748 298,00 2 832 234,45 1 916 063,55 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 200 000 0106 1100000000 000 4 121 949,00 2 542 693,54 1 579 255,46 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 200 000 0106 1130000000 000 4 121 949,00 2 542 693,54 1 579 255,46 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0106 1130000110 000 3 683 133,00 2 385 408,07 1 297 724,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 1130000110 100 3 683 133,00 2 385 408,07 1 297 724,93 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 1130000110 120 3 683 133,00 2 385 408,07 1 297 724,93 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 121 2 833 941,00 1 565 947,52 1 267 993,48 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 129 849 192,00 819 460,55 29 731,45 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 1130000190 000 438 816,00 157 285,47 281 530,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 200 423 457,04 149 659,45 273 797,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 240 423 457,04 149 659,45 273 797,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 905 0106 1130000190 244 423 457,04 149 659,45 273 797,59 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 1130000190 800 15 358,96 7 626,02 7 732,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 1130000190 850 15 358,96 7 626,02 7 732,94 

Уплата иных платежей 200 905 0106 1130000190 853 15 358,96 7 626,02 7 732,94 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0106 6300000000 000 614 922,58 282 518,19 332 404,39 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0106 6300000110 000 614 922,58 282 518,19 332 404,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 6300000110 100 614 922,58 282 518,19 332 404,39 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 6300000110 120 614 922,58 282 518,19 332 404,39 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 121 473 718,00 229 693,04 244 024,96 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 129 141 204,58 52 825,15 88 379,43 

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области 200 000 0106 6400000000 000 11 426,42 7 022,72 4 403,70 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 6400000190 000 11 426,42 7 022,72 4 403,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 200 11 426,42 7 022,72 4 403,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 240 11 426,42 7 022,72 4 403,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 6400000190 244 11 426,42 7 022,72 4 403,70 

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 
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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 14 404 066,08 2 306 583,54 12 097 482,54 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0113 0700000000 000 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Подпрограмма « Профилактика правонаруше-
ний» 200 000 0113 0730000000 000 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0113 0730020140 000 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 0730020140 100 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 0730020140 120 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 200 901 0113 0730020140 123 41 376,00 17 240,00 24 136,00 

Муниципальная программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2018 – 2020 годы» 200 000 0113 1300000000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Субсидия на поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 200 000 0113 13000S2290 000 5 000,00 - 5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0113 13000S2290 600 5 000,00 - 5 000,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 200 000 0113 13000S2290 630 5 000,00 - 5 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 200 901 0113 13000S2290 633 5 000,00 - 5 000,00 

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области 200 000 0113 6400000000 000 2 718 242,53 1 606 670,83 1 111 571,70 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0113 6400000110 000 2 436 448,00 1 522 835,17 913 612,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 6400000110 100 2 436 448,00 1 522 835,17 913 612,83 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 6400000110 120 2 436 448,00 1 522 835,17 913 612,83 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 121 1 823 300,00 1 208 078,72 615 221,28 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 129 613 148,00 314 756,45 298 391,55 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0113 6400000190 000 164 794,53 83 835,66 80 958,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 200 132 175,39 53 210,16 78 965,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 240 132 175,39 53 210,16 78 965,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400000190 244 132 175,39 53 210,16 78 965,23 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 6400000190 800 32 619,14 30 625,50 1 993,64 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 6400000190 850 32 619,14 30 625,50 1 993,64 

Уплата иных платежей 200 901 0113 6400000190 853 32 619,14 30 625,50 1 993,64 

Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями 200 000 0113 6400072240 000 117 000,00 - 117 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 6400072240 200 117 000,00 - 117 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400072240 240 117 000,00 - 117 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400072240 244 117 000,00 - 117 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9900000000 000 11 639 447,55 682 672,71 10 956 774,84 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа – город 
Галич Костромской области 200 000 0113 9900020260 000 413 523,30 28 000,00 385 523,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 200 413 523,30 28 000,00 385 523,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 240 413 523,30 28 000,00 385 523,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020260 244 413 523,30 28 000,00 385 523,30 

Содержание и обслуживание казны городско-
го округа – город Галич Костромской области 200 000 0113 9900020270 000 10 269 066,25 259 414,42 10 009 651,83 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020270 200 84 800,00 84 363,22 436,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020270 240 84 800,00 84 363,22 436,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020270 244 84 800,00 84 363,22 436,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020270 800 10 184 266,25 175 051,20 10 009 215,05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020270 850 10 184 266,25 175 051,20 10 009 215,05 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 901 0113 9900020270 851 477,00 477,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 9900020270 852 10 170 040,05 160 825,00 10 009 215,05 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020270 853 13 749,20 13 749,20 - 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 200 000 0113 9900020400 000 62 100,00 27 521,79 34 578,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9900020400 100 62 100,00 27 521,79 34 578,21 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 9900020400 110 62 100,00 27 521,79 34 578,21 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0113 9900020400 111 47 696,00 21 793,93 25 902,07 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 901 0113 9900020400 119 14 404,00 5 727,86 8 676,14 

Поддержка общественных организаций 200 000 0113 9900020410 000 595 200,00 279 000,00 316 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9900020410 100 595 200,00 279 000,00 316 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 9900020410 120 595 200,00 279 000,00 316 200,00 

Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 200 901 0113 9900020410 123 595 200,00 279 000,00 316 200,00 

Прочие расходы по обязательствам городско-
го округа – город Галич Костромской области 200 000 0113 9900020430 000 299 558,00 88 736,50 210 821,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 200 266 300,00 88 736,50 177 563,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 240 266 300,00 88 736,50 177 563,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020430 244 266 300,00 88 736,50 177 563,50 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020430 800 33 258,00 - 33 258,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020430 850 33 258,00 - 33 258,00 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020430 853 33 258,00 - 33 258,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0309 0700000000 000 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безо-
пасности» 200 000 0309 0720000000 000 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0309 0720020130 000 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 200 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 240 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 0720020130 244 458 789,00 108 614,00 350 175,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 142 962 758,52 43 102 198,34 99 860 560,18 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 131 000,00 4 900,00 126 100,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 
городского округа – город Галич Костромской 
области» 200 000 0405 2000000000 000 131 000,00 4 900,00 126 100,00 

Расходы на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 200 000 0405 2000020670 000 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 2000020670 200 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000020670 240 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000020670 244 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Осуществление органами местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов отдельных государственных 
полномочий Костромской области по органи-
зации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без 
владельцев 200 000 0405 2000072340 000 106 000,00 - 106 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 2000072340 200 106 000,00 - 106 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000072340 240 106 000,00 - 106 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000072340 244 106 000,00 - 106 000,00 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 5 191 371,38 1 398 173,47 3 793 197,91 

Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области 200 000 0408 1200000000 000 4 168 318,38 914 093,47 3 254 224,91 

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на 
территории городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0408 1200020730 000 4 168 318,38 914 093,47 3 254 224,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 1200020730 200 4 168 318,38 914 093,47 3 254 224,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 1200020730 240 4 168 318,38 914 093,47 3 254 224,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0408 1200020730 244 4 168 318,38 914 093,47 3 254 224,91 

Непрограммные расходы 200 000 0408 9900000000 000 1 023 053,00 484 080,00 538 973,00 

Возмещение выпадающих доходов, возник-
ших в связи с предоставлением для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пасса-
жиров транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа, мер соци-
альной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте обще-
го пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах город-
ского округа 200 000 0408 9900020420 000 1 023 053,00 484 080,00 538 973,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 9900020420 800 1 023 053,00 484 080,00 538 973,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0408 9900020420 810 1 023 053,00 484 080,00 538 973,00 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 901 0408 9900020420 811 1 023 053,00 484 080,00 538 973,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 127 652 200,29 38 339 821,09 89 312 379,20 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0409 0700000000 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 200 000 0409 0740000000 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0409 0740020150 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 200 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 240 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 0740020150 244 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области 200 000 0409 1200000000 000 127 572 200,29 38 261 256,09 89 310 944,20 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 200 000 0409 1200020220 000 19 218 588,00 8 700 919,02 10 517 668,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 200 19 182 006,98 8 664 338,00 10 517 668,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 240 19 182 006,98 8 664 338,00 10 517 668,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020220 244 19 182 006,98 8 664 338,00 10 517 668,98 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 1200020220 800 36 581,02 36 581,02 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0409 1200020220 830 36 581,02 36 581,02 - 

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 901 0409 1200020220 831 36 581,02 36 581,02 - 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0409 1200020230 000 60 000,00 - 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020230 200 60 000,00 - 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(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), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 200 000 0409 12000S1180 000 74 638 176,27 28 787 655,63 45 850 520,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 200 17 229 566,27 83 350,63 17 146 215,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 240 17 229 566,27 83 350,63 17 146 215,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1180 244 17 229 566,27 83 350,63 17 146 215,64 
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Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1180 400 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0409 12000S1180 410 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1180 414 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Расходы на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирова-
ние муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 12000S1190 000 2 763 095,00 772 681,44 1 990 413,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 200 2 763 095,00 772 681,44 1 990 413,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 240 2 763 095,00 772 681,44 1 990 413,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1190 244 2 763 095,00 772 681,44 1 990 413,56 

Строительство и (или) реконструкция объек-
тов инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногоро-
дах (в части объектов транспортной инфра-
структуры) 200 000 0409 12000S1311 000 24 609 981,02 - 24 609 981,02 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1311 400 24 609 981,02 - 24 609 981,02 

Бюджетные инвестиции 200 000 0409 12000S1311 410 24 609 981,02 - 24 609 981,02 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1311 414 24 609 981,02 - 24 609 981,02 

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 обще-
го пользования местного значения на основе 
общественных инициатив 200 000 0409 12000S2140 000 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 200 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 240 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S2140 244 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 9 988 186,85 3 359 303,78 6 628 883,07 

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 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, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0412 0200020010 000 2 500,00 - 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020010 200 2 500,00 - 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(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 транспорт-
ной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области 200 000 0412 1200000000 000 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Строительство и (или) реконструкция объек-
тов инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногоро-
дах (в части объектов транспортной инфра-
структуры) 200 000 0412 12000S1311 000 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0412 12000S1311 400 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Бюджетные инвестиции 200 000 0412 12000S1311 410 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0412 12000S1311 414 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Непрограммные расходы 200 000 0412 9900000000 000 3 447 023,97 767 487,63 2 679 536,34 

Содержание и обслуживание казны городско-
го округа – город Галич Костромской области 200 000 0412 9900020270 000 652 123,97 242 484,39 409 639,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 200 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 240 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020270 244 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 9900020270 800 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Исполнение судебных актов 200 000 0412 9900020270 830 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 901 0412 9900020270 831 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 200 000 0412 9900020280 000 2 794 900,00 525 003,24 2 269 896,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 200 2 794 900,00 525 003,24 2 269 896,76 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 240 2 794 900,00 525 003,24 2 269 896,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020280 244 2 794 900,00 525 003,24 2 269 896,76 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 353 933 714,06 110 005 216,53 243 928 497,53 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 138 896 981,86 11 723 008,03 127 173 973,83 

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2025 годы" 200 000 0501 1400000000 000 136 316 849,00 10 393 373,00 125 923 476,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 200 000 0501 140F367483 000 85 606 019,34 10 186 544,89 75 419 474,45 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367483 400 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F367483 410 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367483 414 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F367483 800 25 549 568,56 10 186 544,89 15 363 023,67 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F367483 850 25 549 568,56 10 186 544,89 15 363 023,67 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F367483 853 25 549 568,56 10 186 544,89 15 363 023,67 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств субсидии из област-
ного бюджета 200 000 0501 140F367484 000 864 707,27 102 894,37 761 812,90 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367484 400 606 630,82 - 606 630,82 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F367484 410 606 630,82 - 606 630,82 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367484 414 606 630,82 - 606 630,82 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F367484 800 258 076,45 102 894,37 155 182,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F367484 850 258 076,45 102 894,37 155 182,08 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F367484 853 258 076,45 102 894,37 155 182,08 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджета городского 
округа 200 000 0501 140F36748S 000 49 846 122,39 103 933,74 49 742 188,65 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F36748S 400 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F36748S 410 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F36748S 414 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F36748S 800 260 683,99 103 933,74 156 750,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F36748S 850 260 683,99 103 933,74 156 750,25 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F36748S 853 260 683,99 103 933,74 156 750,25 

Программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области на 
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 200 000 0501 1500000000 000 599 990,00 - 599 990,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0501 1500020720 000 599 990,00 - 599 990,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 1500020720 200 599 990,00 - 599 990,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 1500020720 240 599 990,00 - 599 990,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 1500020720 244 599 990,00 - 599 990,00 

Непрограммные расходы 200 000 0501 9900000000 000 1 980 142,86 1 329 635,03 650 507,83 

Содержание и обслуживание казны городско-
го округа – город Галич Костромской области 200 000 0501 9900020270 000 426 956,00 92 087,57 334 868,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 200 425 956,00 91 087,57 334 868,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 240 425 956,00 91 087,57 334 868,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020270 244 79 485,00 43 722,80 35 762,20 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0501 9900020270 247 346 471,00 47 364,77 299 106,23 

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 Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 901 0501 9900020270 831 1 000,00 1 000,00 - 

Ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0501 9900020290 000 357 392,00 351 040,80 6 351,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 200 357 392,00 351 040,80 6 351,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 240 357 392,00 351 040,80 6 351,20 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 901 0501 9900020290 243 69 409,00 69 409,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020290 244 287 983,00 281 631,80 6 351,20 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
по муниципальному жилищному фонду 200 000 0501 9900020300 000 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 200 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 240 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020300 244 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 200 000 0501 9900020310 000 270 413,86 - 270 413,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 200 270 413,86 - 270 413,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 240 270 413,86 - 270 413,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020310 244 270 413,86 - 270 413,86 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 101 282 516,14 41 193 045,08 60 089 471,06 

Программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области на 
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года» 200 000 0502 1500000000 000 72 831 406,79 13 062 535,94 59 768 870,85 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0502 1500020720 000 18 828 166,87 386 773,16 18 441 393,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 1500020720 200 6 439 498,87 386 773,16 6 052 725,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 1500020720 240 6 439 498,87 386 773,16 6 052 725,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 1500020720 244 6 439 498,87 386 773,16 6 052 725,71 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0502 1500020720 400 12 388 668,00 - 12 388 668,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 1500020720 410 12 388 668,00 - 12 388 668,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0502 1500020720 414 12 388 668,00 - 12 388 668,00 

Строительство и (или) реконструкция объек-
тов инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногоро-
дах (в части объектов инженерной и комму-
нальной инфраструктуры) 200 000 0502 15000S1312 000 54 003 239,92 12 675 762,78 41 327 477,14 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 0502 15000S1312 400 54 003 239,92 12 675 762,78 41 327 477,14 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 15000S1312 410 54 003 239,92 12 675 762,78 41 327 477,14 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0502 15000S1312 414 54 003 239,92 12 675 762,78 41 327 477,14 

Непрограммные расходы 200 000 0502 9900000000 000 28 451 109,35 28 130 509,14 320 600,21 

Содержание и обслуживание казны городско-
го округа – город Галич Костромской области 200 000 0502 9900020270 000 320 591,00 - 320 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020270 200 320 591,00 - 320 591,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020270 240 320 591,00 - 320 591,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020270 244 320 591,00 - 320 591,00 

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 200 000 0502 9900020330 000 142 688,35 142 688,35 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020330 200 142 688,35 142 688,35 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020330 240 142 688,35 142 688,35 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020330 244 142 688,35 142 688,35 - 

Возмещение выпадающих доходов, возник-
ших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской 
области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления 
и горячего водоснабжения 200 000 0502 9900020340 000 27 987 830,00 27 987 820,79 9,21 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020340 800 27 987 830,00 27 987 820,79 9,21 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 9900020340 810 27 987 830,00 27 987 820,79 9,21 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 905 0502 9900020340 811 27 987 830,00 27 987 820,79 9,21 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 99 328 963,48 48 118 192,45 51 210 771,03 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0503 0700000000 000 286 064,08 41 414,08 244 650,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 200 000 0503 0710000000 000 286 064,08 41 414,08 244 650,00 
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Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0503 0710020120 000 286 064,08 41 414,08 244 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 200 286 064,08 41 414,08 244 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 240 286 064,08 41 414,08 244 650,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 0710020120 244 286 064,08 41 414,08 244 650,00 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской 
области" 200 000 0503 0900000000 000 76 272 725,00 37 867 182,00 38 405 543,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" 200 000 0503 0910000000 000 8 268 000,00 3 867 182,00 4 400 818,00 

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 200 000 0503 091F200000 000 68 004 725,00 34 000 000,00 34 004 725,00 

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды 200 000 0503 091F254240 000 68 004 725,00 34 000 000,00 34 004 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091F254240 200 68 004 725,00 34 000 000,00 34 004 725,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F254240 240 68 004 725,00 34 000 000,00 34 004 725,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F254240 244 68 004 725,00 34 000 000,00 34 004 725,00 

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 200 000 0503 091F255550 000 8 268 000,00 3 867 182,00 4 400 818,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091F255550 200 8 268 000,00 3 867 182,00 4 400 818,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F255550 240 8 268 000,00 3 867 182,00 4 400 818,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F255550 244 8 268 000,00 3 867 182,00 4 400 818,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 
городского округа – город Галич Костромской 
области» 200 000 0503 2000000000 000 22 770 174,40 10 209 596,37 12 560 578,03 

Уличное освещение городского округа 200 000 0503 2000020610 000 4 093 458,40 1 573 543,43 2 519 914,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020610 200 4 093 458,40 1 573 543,43 2 519 914,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020610 240 4 093 458,40 1 573 543,43 2 519 914,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020610 244 609 648,40 247 338,07 362 310,33 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0503 2000020610 247 3 483 810,00 1 326 205,36 2 157 604,64 

Озеленение городского округа 200 000 0503 2000020620 000 1 004 616,00 140 431,47 864 184,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020620 200 1 004 616,00 140 431,47 864 184,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020620 240 1 004 616,00 140 431,47 864 184,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020620 244 1 004 616,00 140 431,47 864 184,53 

Организация и содержание мест захоронения 
городского округа 200 000 0503 2000020630 000 489 149,00 262 622,00 226 527,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020630 200 489 149,00 262 622,00 226 527,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020630 240 489 149,00 262 622,00 226 527,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020630 244 489 149,00 262 622,00 226 527,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 200 000 0503 2000020640 000 14 154 056,00 8 027 684,97 6 126 371,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020640 200 14 154 056,00 8 027 684,97 6 126 371,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020640 240 14 154 056,00 8 027 684,97 6 126 371,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020640 244 14 154 056,00 8 027 684,97 6 126 371,03 

Содержание памятников на территории город-
ского округа 200 000 0503 2000020650 000 80 000,00 79 829,00 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020650 200 80 000,00 79 829,00 171,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020650 240 80 000,00 79 829,00 171,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020650 244 80 000,00 79 829,00 171,00 

Расходные обязательства по решению от-
дельных вопросов местного значения 200 000 0503 20000S1040 000 412 400,00 - 412 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1040 200 412 400,00 - 412 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1040 240 412 400,00 - 412 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1040 244 412 400,00 - 412 400,00 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" (Благоустройство сквера с уста-
новкой памятника "Труженникам тыла") 200 000 0503 20000S1301 000 1 428 572,00 - 1 428 572,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1301 200 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1301 240 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1301 244 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" (Благоустройство территории 
Галичского краеведческого музея) 200 000 0503 20000S1304 000 538 493,00 - 538 493,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1304 200 538 493,00 - 538 493,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1304 240 538 493,00 - 538 493,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1304 244 538 493,00 - 538 493,00 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории Костромской облас-
ти 200 000 0503 20000S2250 000 569 430,00 125 485,50 443 944,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S2250 200 569 430,00 125 485,50 443 944,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S2250 240 569 430,00 125 485,50 443 944,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S2250 244 569 430,00 125 485,50 443 944,50 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 14 425 252,58 8 970 970,97 5 454 281,61 

Муниципальная программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2018 – 2020 годы» 200 000 0505 1300000000 000 24 400,00 16 747,38 7 652,62 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0505 1300020450 000 24 400,00 16 747,38 7 652,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 200 24 400,00 16 747,38 7 652,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 240 24 400,00 16 747,38 7 652,62 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 1300020450 247 24 400,00 16 747,38 7 652,62 

Непрограммные расходы 200 000 0505 9900000000 000 14 400 852,58 8 954 223,59 5 446 628,99 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и бюджетных инвести-
ций 200 000 0505 9900000590 000 14 400 852,58 8 954 223,59 5 446 628,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0505 9900000590 100 8 300 137,00 5 243 386,80 3 056 750,20 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0505 9900000590 110 8 300 137,00 5 243 386,80 3 056 750,20 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0505 9900000590 111 6 336 510,00 4 265 093,54 2 071 416,46 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 901 0505 9900000590 112 50 000,00 2 013,00 47 987,00 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 901 0505 9900000590 119 1 913 627,00 976 280,26 937 346,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 200 5 878 570,58 3 605 315,29 2 273 255,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 240 5 878 570,58 3 605 315,29 2 273 255,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0505 9900000590 244 4 782 329,58 2 723 345,63 2 058 983,95 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 9900000590 247 1 096 241,00 881 969,66 214 271,34 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 9900000590 800 222 145,00 105 521,50 116 623,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 9900000590 850 222 145,00 105 521,50 116 623,50 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 901 0505 9900000590 851 90 542,00 72 964,50 17 577,50 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0505 9900000590 852 109 203,00 10 203,00 99 000,00 

Уплата иных платежей 200 901 0505 9900000590 853 22 400,00 22 354,00 46,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 313 652 351,91 172 806 921,15 140 845 430,76 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 110 960 673,06 59 794 022,05 51 166 651,01 

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0701 0300000000 000 110 960 673,06 59 794 022,05 51 166 651,01 

Подпрограмма «Развитие дошкольного обра-
зования городского округа – город Галич 
Костромской области» 200 000 0701 0310000000 000 110 661 185,06 59 794 022,05 50 867 163,01 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по дошкольному образованию 200 000 0701 0310000591 000 61 499 255,06 29 534 022,05 31 965 233,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0701 0310000591 100 15 780 067,00 6 797 243,26 8 982 823,74 
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310000591 110 15 780 067,00 6 797 243,26 8 982 823,74 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310000591 111 12 401 626,00 4 943 774,39 7 457 851,61 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0701 0310000591 112 600,00 212,90 387,10 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 906 0701 0310000591 119 3 377 841,00 1 853 255,97 1 524 585,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 200 15 780 444,61 8 168 899,25 7 611 545,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 240 15 780 444,61 8 168 899,25 7 611 545,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310000591 244 11 173 554,07 5 658 562,76 5 514 991,31 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0701 0310000591 247 4 606 890,54 2 510 336,49 2 096 554,05 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0701 0310000591 600 29 406 638,51 14 245 825,26 15 160 813,25 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0310000591 610 29 406 638,51 14 245 825,26 15 160 813,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0701 0310000591 611 27 191 428,00 13 048 793,55 14 142 634,45 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0701 0310000591 612 2 215 210,51 1 197 031,71 1 018 178,80 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0310000591 800 532 104,94 322 054,28 210 050,66 

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0310000591 830 15 306,06 9 306,06 6 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 906 0701 0310000591 831 15 306,06 9 306,06 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0310000591 850 516 798,88 312 748,22 204 050,66 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 906 0701 0310000591 851 369 271,33 215 574,00 153 697,33 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0701 0310000591 852 4 000,00 4 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 906 0701 0310000591 853 143 527,55 93 174,22 50 353,33 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0701 0310020020 000 3 000,00 - 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0310020020 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310020020 240 3 000,00 - 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310020020 244 3 000,00 - 3 000,00 

Осуществление преданных государственных 
полномочий Костромской области на реализа-
цию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 200 000 0701 0310072100 000 49 158 930,00 30 260 000,00 18 898 930,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0701 0310072100 100 22 078 036,00 13 752 917,59 8 325 118,41 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310072100 110 22 078 036,00 13 752 917,59 8 325 118,41 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310072100 111 16 957 016,71 10 406 708,98 6 550 307,73 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 906 0701 0310072100 119 5 121 019,29 3 346 208,61 1 774 810,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 200 463 651,00 54 000,00 409 651,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 240 463 651,00 54 000,00 409 651,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310072100 244 463 651,00 54 000,00 409 651,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0701 0310072100 600 26 617 243,00 16 453 082,41 10 164 160,59 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0310072100 610 26 617 243,00 16 453 082,41 10 164 160,59 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0701 0310072100 611 26 617 243,00 16 453 082,41 10 164 160,59 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 0701 0330000000 000 299 488,00 - 299 488,00 

Реализация мероприятий по оказанию психо-
лого-педагогической, методической и консуль-
тационной помощи гражданам, имеющим 
детей 200 000 0701 0339920660 000 299 488,00 - 299 488,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0701 0339920660 600 299 488,00 - 299 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0339920660 610 299 488,00 - 299 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0701 0339920660 612 299 488,00 - 299 488,00 
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Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 151 227 511,39 84 242 505,40 66 985 005,99 

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0702 0300000000 000 147 267 171,39 84 154 325,40 63 112 845,99 

Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 200 000 0702 0320000000 000 144 260 686,39 83 981 830,50 60 278 855,89 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 200 000 0702 0320000592 000 28 289 411,39 14 447 035,68 13 842 375,71 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0320000592 600 28 289 411,39 14 447 035,68 13 842 375,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320000592 610 28 289 411,39 14 447 035,68 13 842 375,71 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320000592 611 22 095 805,00 11 252 468,39 10 843 336,61 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 0320000592 612 6 193 606,39 3 194 567,29 2 999 039,10 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0702 0320020040 000 49 100,00 48 299,99 800,01 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0320020040 600 49 100,00 48 299,99 800,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020040 610 49 100,00 48 299,99 800,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 0320020040 612 49 100,00 48 299,99 800,01 

Обеспечение питанием (обедом) в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 200 000 0702 0320020560 000 520 635,00 481 940,00 38 695,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0320020560 600 520 635,00 481 940,00 38 695,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020560 610 520 635,00 481 940,00 38 695,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 0320020560 612 520 635,00 481 940,00 38 695,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 200 000 0702 0320053030 000 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0320053030 600 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320053030 610 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 0320053030 612 6 988 400,00 3 899 002,63 3 089 397,37 

Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области на реализа-
цию основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 200 000 0702 0320072030 000 95 235 300,00 59 741 000,00 35 494 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 200 1 390 666,27 - 1 390 666,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 240 1 390 666,27 - 1 390 666,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320072030 244 1 390 666,27 - 1 390 666,27 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 0320072030 600 93 844 633,73 59 741 000,00 34 103 633,73 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320072030 610 93 844 633,73 59 741 000,00 34 103 633,73 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320072030 611 93 844 633,73 59 741 000,00 34 103 633,73 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 200 000 0702 03200L3040 000 11 639 540,00 5 026 624,20 6 612 915,80 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 03200L3040 600 11 639 540,00 5 026 624,20 6 612 915,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200L3040 610 11 639 540,00 5 026 624,20 6 612 915,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 03200L3040 612 11 639 540,00 5 026 624,20 6 612 915,80 

Обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
Костромской области 200 000 0702 03200S2420 000 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 03200S2420 600 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200S2420 610 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 03200S2420 612 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 0702 0330000000 000 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Федеральный проект «Успех каждого ребен-
ка» 200 000 0702 033E200000 000 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 200 000 0702 033E250970 000 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 033E250970 600 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 033E250970 610 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 033E250970 612 3 006 485,00 172 494,90 2 833 990,10 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0702 0800000000 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0702 0820000000 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0702 0820020170 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0702 0820020170 300 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Иные выплаты населению 200 906 0702 0820020170 360 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Муниципальная программа «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования город-
ской округ – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0702 1700000000 000 3 830 340,00 - 3 830 340,00 

Расходы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на 
объектах теплоэнергетики, расположенных на 
территории городского округа город Галич 
Костромской области 200 000 0702 17000S5010 000 3 830 340,00 - 3 830 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0702 17000S5010 600 3 830 340,00 - 3 830 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 17000S5010 610 3 830 340,00 - 3 830 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0702 17000S5010 612 3 830 340,00 - 3 830 340,00 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 23 544 293,91 14 902 970,42 8 641 323,49 

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0703 0300000000 000 9 158 155,75 5 074 509,60 4 083 646,15 

Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 200 000 0703 0320000000 000 9 158 155,75 5 074 509,60 4 083 646,15 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0320000593 000 9 120 655,75 5 045 665,44 4 074 990,31 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0320000593 600 9 117 755,75 5 045 665,44 4 072 090,31 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320000593 610 9 111 955,75 5 045 665,44 4 066 290,31 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0703 0320000593 611 7 793 660,00 4 151 545,36 3 642 114,64 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0703 0320000593 612 1 318 295,75 894 120,08 424 175,67 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0320000593 620 2 900,00 - 2 900,00 

Гранты в форме субсидии автономным учреж-
дениям 200 906 0703 0320000593 623 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 200 000 0703 0320000593 630 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому 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 неком-
мерческих организаций), 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 фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 200 906 0703 0320000593 813 2 900,00 - 2 900,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0703 0320020040 000 37 500,00 28 844,16 8 655,84 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0320020040 600 37 500,00 28 844,16 8 655,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320020040 610 37 500,00 28 844,16 8 655,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0703 0320020040 612 37 500,00 28 844,16 8 655,84 

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры в городском округе - город Галич Костром-
ской области на 2019-2021 годы» 200 000 0703 0500000000 000 14 378 308,16 9 820 630,82 4 557 677,34 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений культуры» 200 000 0703 0510000000 000 13 378 308,16 8 820 630,82 4 557 677,34 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0510000597 000 13 378 308,16 8 820 630,82 4 557 677,34 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0510000597 600 13 378 308,16 8 820 630,82 4 557 677,34 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0510000597 610 13 378 308,16 8 820 630,82 4 557 677,34 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0703 0510000597 611 12 301 929,00 7 970 749,04 4 331 179,96 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0703 0510000597 612 1 076 379,16 849 881,78 226 497,38 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах " 200 000 0703 0530000000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Федеральный проект «Цифровая культура» 200 000 0703 053A300000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Создание виртуальных концертных залов 200 000 0703 053A354530 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 053A354530 600 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 053A354530 610 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0703 053A354530 612 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0703 0800000000 000 7 830,00 7 830,00 - 
Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0703 0820000000 000 7 830,00 7 830,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0703 0820020170 000 7 830,00 7 830,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0703 0820020170 600 7 830,00 7 830,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0820020170 610 7 830,00 7 830,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0703 0820020170 612 7 830,00 7 830,00 - 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 5 039 553,07 1 668 448,35 3 371 104,72 

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0707 0300000000 000 1 019 273,60 - 1 019 273,60 

Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 200 000 0707 0320000000 000 1 019 273,60 - 1 019 273,60 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 200 000 0707 03200S1020 000 948 271,00 - 948 271,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0707 03200S1020 600 948 271,00 - 948 271,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S1020 610 948 271,00 - 948 271,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0707 03200S1020 612 948 271,00 - 948 271,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0707 03200S2390 000 71 002,60 - 71 002,60 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0707 03200S2390 600 71 002,60 - 71 002,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S2390 610 71 002,60 - 71 002,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0707 03200S2390 612 71 002,60 - 71 002,60 

Муниципальная программа "Развитие госу-
дарственной молодёжной политики на терри-
тории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2017-2019 годы» 200 000 0707 0400000000 000 3 972 809,47 1 649 429,46 2 323 380,01 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 200 000 0707 0410000000 000 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0707 0410020050 000 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 200 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 240 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0410020050 244 39 000,00 10 000,00 29 000,00 
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Подпрограмма «Молодежь городского округа - 
город Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы 200 000 0707 0420000000 000 651 102,40 163 048,60 488 053,80 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0707 0420020060 000 645 726,00 163 048,60 482 677,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0707 0420020060 100 631 726,00 163 048,60 468 677,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0420020060 110 631 726,00 163 048,60 468 677,40 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0420020060 111 485 196,00 125 229,36 359 966,64 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 904 0707 0420020060 119 146 530,00 37 819,24 108 710,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 200 14 000,00 - 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 240 14 000,00 - 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0420020060 244 14 000,00 - 14 000,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0707 04200S2390 000 5 376,40 - 5 376,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0707 04200S2390 100 5 376,40 - 5 376,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 04200S2390 110 5 376,40 - 5 376,40 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 04200S2390 111 4 129,34 - 4 129,34 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 904 0707 04200S2390 119 1 247,06 - 1 247,06 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 200 000 0707 0430000000 000 3 282 707,07 1 476 380,86 1 806 326,21 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 200 000 0707 0430000595 000 3 282 707,07 1 476 380,86 1 806 326,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0707 0430000595 100 2 706 779,00 1 293 419,64 1 413 359,36 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0430000595 110 2 706 779,00 1 293 419,64 1 413 359,36 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0430000595 111 2 078 939,00 945 029,17 1 133 909,83 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 904 0707 0430000595 119 627 840,00 348 390,47 279 449,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 200 421 176,00 90 001,52 331 174,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 240 421 176,00 90 001,52 331 174,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0430000595 244 254 390,00 27 916,60 226 473,40 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 0707 0430000595 247 166 786,00 62 084,92 104 701,08 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 0430000595 800 154 752,07 92 959,70 61 792,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0707 0430000595 850 154 752,07 92 959,70 61 792,37 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 904 0707 0430000595 851 110 854,68 58 307,00 52 547,68 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0707 0430000595 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0707 0430000595 853 42 897,39 33 652,70 9 244,69 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0707 0700000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонаруше-
ний» 200 000 0707 0730000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0707 0730020140 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0730020140 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(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 "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0707 0800000000 000 3 970,00 - 3 970,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0707 0820000000 000 3 970,00 - 3 970,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0707 0820020170 000 3 970,00 - 3 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0820020170 200 3 970,00 - 3 970,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0820020170 240 3 970,00 - 3 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0820020170 244 3 970,00 - 3 970,00 

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 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0707 1000020190 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 1000020190 244 4 000,00 - 4 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0707 9900000000 000 35 500,00 19 018,89 16 481,11 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 200 000 0707 9900020400 000 35 500,00 19 018,89 16 481,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0707 9900020400 100 35 500,00 19 018,89 16 481,11 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 9900020400 110 35 500,00 19 018,89 16 481,11 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 9900020400 111 27 266,00 14 607,44 12 658,56 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 904 0707 9900020400 119 8 234,00 4 411,45 3 822,55 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 22 880 320,48 12 198 974,93 10 681 345,55 

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 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, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0709 0200020010 000 3 000,00 - 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0200020010 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(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 систе-
мы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы" 200 000 0709 0300000000 000 18 566 164,35 10 081 033,49 8 485 130,86 

Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 200 000 0709 0320000000 000 18 566 164,35 10 081 033,49 8 485 130,86 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования 200 000 0709 0320000594 000 18 457 224,35 10 060 547,49 8 396 676,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 0320000594 100 9 818 914,00 5 413 476,46 4 405 437,54 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0709 0320000594 110 9 818 914,00 5 413 476,46 4 405 437,54 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0709 0320000594 111 7 541 408,00 4 305 793,23 3 235 614,77 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 906 0709 0320000594 119 2 277 506,00 1 107 683,23 1 169 822,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 200 1 457 828,67 653 320,40 804 508,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 240 1 457 828,67 653 320,40 804 508,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320000594 244 1 164 182,67 476 750,95 687 431,72 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0709 0320000594 247 293 646,00 176 569,45 117 076,55 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0709 0320000594 600 7 076 158,03 3 915 741,69 3 160 416,34 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0320000594 610 7 076 158,03 3 915 741,69 3 160 416,34 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0709 0320000594 611 6 747 036,00 3 588 340,20 3 158 695,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 906 0709 0320000594 612 329 122,03 327 401,49 1 720,54 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0320000594 800 104 323,65 78 008,94 26 314,71 

Исполнение судебных актов 200 000 0709 0320000594 830 3 356,40 3 356,40 - 
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Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 906 0709 0320000594 831 3 356,40 3 356,40 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0320000594 850 100 967,25 74 652,54 26 314,71 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0709 0320000594 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 906 0709 0320000594 853 99 967,25 73 652,54 26 314,71 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0709 0320020040 000 108 940,00 20 486,00 88 454,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 200 108 940,00 20 486,00 88 454,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 240 108 940,00 20 486,00 88 454,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320020040 244 108 940,00 20 486,00 88 454,00 

Центральный аппарат исполнительных орга-
нов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области 200 000 0709 6400000000 000 4 311 156,13 2 117 941,44 2 193 214,69 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов 200 000 0709 6400000110 000 4 174 234,00 2 073 323,99 2 100 910,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 6400000110 100 4 174 234,00 2 073 323,99 2 100 910,01 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0709 6400000110 120 4 174 234,00 2 073 323,99 2 100 910,01 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 121 1 434 482,00 838 622,84 595 859,16 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 121 1 777 926,00 849 432,85 928 493,15 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 129 429 885,00 214 176,51 215 708,49 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 129 531 941,00 171 091,79 360 849,21 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0709 6400000190 000 136 922,13 44 617,45 92 304,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 200 108 254,42 22 868,37 85 386,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 240 108 254,42 22 868,37 85 386,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 6400000190 244 55 400,00 18 674,50 36 725,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 6400000190 244 52 854,42 4 193,87 48 660,55 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 6400000190 800 28 667,71 21 749,08 6 918,63 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 6400000190 850 28 667,71 21 749,08 6 918,63 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0709 6400000190 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0709 6400000190 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0709 6400000190 853 7 705,34 5 439,88 2 265,46 

Уплата иных платежей 200 906 0709 6400000190 853 18 962,37 14 309,20 4 653,17 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 16 422 920,57 9 499 809,47 6 923 111,10 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 16 422 920,57 9 499 809,47 6 923 111,10 

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры в городском округе - город Галич Костром-
ской области на 2019-2021 годы» 200 000 0801 0500000000 000 16 390 160,57 9 491 899,97 6 898 260,60 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений культуры» 200 000 0801 0510000000 000 15 102 696,57 8 789 022,69 6 313 673,88 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере культуры 200 000 0801 0510000596 000 10 583 869,09 6 081 743,49 4 502 125,60 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0510000596 600 10 583 869,09 6 081 743,49 4 502 125,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000596 610 10 583 869,09 6 081 743,49 4 502 125,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0510000596 611 9 564 226,00 5 231 761,75 4 332 464,25 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 0510000596 612 1 019 643,09 849 981,74 169 661,35 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных библио-
тек 200 000 0801 0510000598 000 4 518 827,48 2 707 279,20 1 811 548,28 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0510000598 600 4 518 827,48 2 707 279,20 1 811 548,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000598 610 4 518 827,48 2 707 279,20 1 811 548,28 

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0510000598 611 4 116 540,00 2 317 408,21 1 799 131,79 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 0510000598 612 402 287,48 389 870,99 12 416,49 

Подпрограмма «Организация и проведение 
общегородских праздничных мероприятий» 200 000 0801 0520000000 000 392 500,00 374 204,58 18 295,42 
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Расходы на реализацию мероприятий в сфе-
ре культуры, проводимых в рамках муници-
пальной программы 200 000 0801 0520020070 000 392 500,00 374 204,58 18 295,42 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0520020070 600 392 500,00 374 204,58 18 295,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0520020070 610 392 500,00 374 204,58 18 295,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 0520020070 612 392 500,00 374 204,58 18 295,42 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах " 200 000 0801 0530000000 000 894 964,00 328 672,70 566 291,30 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 0801 0539900000 000 894 964,00 328 672,70 566 291,30 

Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 200 000 0801 05399L4670 000 740 800,00 298 552,70 442 247,30 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 05399L4670 600 740 800,00 298 552,70 442 247,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399L4670 610 740 800,00 298 552,70 442 247,30 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 05399L4670 612 740 800,00 298 552,70 442 247,30 

Государственная поддержка отрасли культу-
ры 200 000 0801 05399L5190 000 100 400,00 30 120,00 70 280,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 05399L5190 600 100 400,00 30 120,00 70 280,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399L5190 610 100 400,00 30 120,00 70 280,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 05399L5190 612 100 400,00 30 120,00 70 280,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0801 05399S2390 000 53 764,00 - 53 764,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 05399S2390 600 53 764,00 - 53 764,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399S2390 610 53 764,00 - 53 764,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 05399S2390 612 53 764,00 - 53 764,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 0801 0700000000 000 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Подпрограмма « Профилактика правонаруше-
ний» 200 000 0801 0730000000 000 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0801 0730020140 000 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0730020140 600 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0730020140 610 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 0730020140 612 26 760,00 6 659,50 20 100,50 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 0801 0800000000 000 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0801 0820000000 000 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 0801 0820020170 000 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 0801 0820020170 600 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0820020170 610 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 0801 0820020170 612 6 000,00 1 250,00 4 750,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 17 093 109,00 15 451 027,70 1 642 081,30 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Непрограммные расходы 200 000 1001 9900000000 000 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
городского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 1001 9900020390 000 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9900020390 300 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1001 9900020390 310 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 901 1001 9900020390 312 2 403 257,00 1 323 507,14 1 079 749,86 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 2 030 252,00 2 011 088,46 19 163,54 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области " 200 000 1003 0100000000 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 1003 0109900000 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 200 000 1003 01099L4970 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 01099L4970 300 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 200 000 1003 01099L4970 320 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 904 1003 01099L4970 322 1 928 052,00 1 928 052,00 - 
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Непрограммные расходы 200 000 1003 9900000000 000 102 200,00 83 036,46 19 163,54 

Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по выплате 
социального пособия на погребение и возме-
щению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 200 000 1003 9900072230 000 102 200,00 83 036,46 19 163,54 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 9900072230 300 102 200,00 83 036,46 19 163,54 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1003 9900072230 310 102 200,00 83 036,46 19 163,54 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 901 1003 9900072230 313 102 200,00 83 036,46 19 163,54 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1004 0800000000 000 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1004 0820000000 000 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями 200 000 1004 08200R0820 000 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 1004 08200R0820 400 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 08200R0820 410 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 200 901 1004 08200R0820 412 12 315 700,00 12 023 567,10 292 132,90 

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 200 000 1006 0000000000 000 343 900,00 92 865,00 251 035,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 1006 0700000000 000 22 800,00 - 22 800,00 

Подпрограмма « Профилактика правонаруше-
ний» 200 000 1006 0730000000 000 22 800,00 - 22 800,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1006 0730020140 000 22 800,00 - 22 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0730020140 300 22 800,00 - 22 800,00 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1006 0730020140 310 22 800,00 - 22 800,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 901 1006 0730020140 313 22 800,00 - 22 800,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1006 0800000000 000 216 700,00 92 865,00 123 835,00 

Подпрограмма «Старшее поколение» 200 000 1006 0810000000 000 132 600,00 68 365,00 64 235,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1006 0810020160 000 132 600,00 68 365,00 64 235,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 200 101 000,00 56 235,00 44 765,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 240 101 000,00 56 235,00 44 765,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0810020160 244 90 000,00 54 235,00 35 765,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1006 0810020160 244 11 000,00 2 000,00 9 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0810020160 300 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1006 0810020160 310 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 901 1006 0810020160 313 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 200 000 1006 0810020160 600 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0810020160 610 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 200 904 1006 0810020160 612 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1006 0820000000 000 84 100,00 24 500,00 59 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1006 0820020170 000 84 100,00 24 500,00 59 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 200 69 500,00 24 500,00 45 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 240 69 500,00 24 500,00 45 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0820020170 244 69 500,00 24 500,00 45 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0820020170 300 14 600,00 - 14 600,00 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1006 0820020170 310 14 600,00 - 14 600,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 901 1006 0820020170 313 14 600,00 - 14 600,00 
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Непрограммные расходы 200 000 1006 9900000000 000 104 400,00 - 104 400,00 

Поддержка общественных организаций 200 000 1006 9900020410 000 104 400,00 - 104 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 9900020410 300 104 400,00 - 104 400,00 

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 200 000 1006 9900020410 310 104 400,00 - 104 400,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 200 905 1006 9900020410 313 104 400,00 - 104 400,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 32 803 447,99 14 879 464,49 17 923 983,50 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 32 803 447,99 14 879 464,49 17 923 983,50 

Муниципальная программа « Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2016-
2020 годы» 200 000 1102 0600000000 000 31 591 947,04 14 328 817,49 17 263 129,55 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений в области физической культуры и 
спорта» 200 000 1102 0610000000 000 28 403 608,01 13 513 009,68 14 890 598,33 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области физической культуры и спорта 200 000 1102 0610000599 000 28 403 608,01 13 513 009,68 14 890 598,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 1102 0610000599 100 14 856 794,97 7 418 752,04 7 438 042,93 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 1102 0610000599 110 14 856 794,97 7 418 752,04 7 438 042,93 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 1102 0610000599 111 11 388 440,97 6 216 570,67 5 171 870,30 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 1102 0610000599 112 26 044,00 25 726,26 317,74 

Иные выплаты учреждений привлекаемым 
лицам 200 904 1102 0610000599 113 3 600,00 3 600,00 - 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 200 904 1102 0610000599 119 3 438 710,00 1 172 855,11 2 265 854,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0610000599 200 12 014 801,85 5 456 853,58 6 557 948,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0610000599 240 12 014 801,85 5 456 853,58 6 557 948,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0610000599 244 7 443 272,85 3 400 243,89 4 043 028,96 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 1102 0610000599 247 4 571 529,00 2 056 609,69 2 514 919,31 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0610000599 800 1 532 011,19 637 404,06 894 607,13 

Исполнение судебных актов 200 000 1102 0610000599 830 17 951,65 12 202,52 5 749,13 

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 200 904 1102 0610000599 831 17 951,65 12 202,52 5 749,13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 0610000599 850 1 514 059,54 625 201,54 888 858,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 904 1102 0610000599 851 1 333 243,05 585 386,00 747 857,05 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 1102 0610000599 852 3 392,00 3 390,00 2,00 

Уплата иных платежей 200 904 1102 0610000599 853 177 424,49 36 425,54 140 998,95 

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 200 000 1102 0620000000 000 500 000,00 168 283,81 331 716,19 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1102 0620020110 000 500 000,00 168 283,81 331 716,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0620020110 200 500 000,00 168 283,81 331 716,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0620020110 240 500 000,00 168 283,81 331 716,19 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0620020110 244 500 000,00 168 283,81 331 716,19 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 1102 0630000000 000 2 688 339,03 647 524,00 2 040 815,03 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 1102 0639900000 000 2 630 559,03 589 744,00 2 040 815,03 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" (Установка детской и спортивной 
площадок на территории спортивного ком-
плекса «Юбилейный») 200 000 1102 06399S1302 000 2 040 815,03 - 2 040 815,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1302 200 2 040 815,03 - 2 040 815,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1302 240 2 040 815,03 - 2 040 815,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06399S1302 244 2 040 815,03 - 2 040 815,03 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" (Скалодром для всех) 200 000 1102 06399S1303 000 589 744,00 589 744,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1303 200 589 744,00 589 744,00 - 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1303 240 589 744,00 589 744,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06399S1303 244 589 744,00 589 744,00 - 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 200 000 1102 063P500000 000 57 780,00 57 780,00 - 

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 200 000 1102 063P550810 000 57 780,00 57 780,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 063P550810 200 57 780,00 57 780,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 063P550810 240 57 780,00 57 780,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 063P550810 244 57 780,00 57 780,00 - 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории город-
ского округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2018 - 2020 годы" 200 000 1102 0700000000 000 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонаруше-
ний» 200 000 1102 0730000000 000 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1102 0730020140 000 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 200 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 240 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0730020140 244 60 000,00 38 000,00 22 000,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области на 2018 - 2020 
годы" 200 000 1102 0800000000 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1102 0820000000 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 200 000 1102 0820020170 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1102 0820020170 300 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Иные выплаты населению 200 904 1102 0820020170 360 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области» 200 000 1102 1900000000 000 829 983,95 200 000,00 629 983,95 

Расходы на реализацию мероприятий, прово-
димых в рамках муниципальной программы 
(Благоустройство сквера с установкой памят-
ника "Труженникам тыла") 200 000 1102 1900020680 000 583 000,95 200 000,00 383 000,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 1900020680 200 583 000,95 200 000,00 383 000,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1900020680 240 583 000,95 200 000,00 383 000,95 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 904 1102 1900020680 243 583 000,95 200 000,00 383 000,95 

Реализация проектов комплексного развития 
сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 200 000 1102 19000L6350 000 246 983,00 - 246 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 19000L6350 200 246 983,00 - 246 983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 19000L6350 240 246 983,00 - 246 983,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 904 1102 19000L6350 243 246 983,00 - 246 983,00 

Муниципальная адресная инвестиционная 
программа 200 000 1102 9800000000 000 293 217,00 293 217,00 - 

Расходы на реализацию муниципальной 
адресной инвестиционной программы 200 000 1102 9800020240 000 293 217,00 293 217,00 - 

Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 200 000 1102 9800020240 400 293 217,00 293 217,00 - 

Бюджетные инвестиции 200 000 1102 9800020240 410 293 217,00 293 217,00 - 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 1102 9800020240 414 293 217,00 293 217,00 - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 200 000 1301 1100000000 000 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 200 000 1301 1120000000 000 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу городского округа – город Галич Кост-
ромской области 200 000 1301 1120020210 000 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 
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Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1301 1120020210 700 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Обслуживание муниципального долга 200 901 1301 1120020210 730 14 023 345,00 5 684 718,41 8 338 626,59 

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит) 450 X -60 856 711,14 -1 988 767,83 X 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 X 60 856 711,14 1 988 767,83 58 867 943,31 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюдже-
та 520 X - - - 

из них:           

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01020000000000000 -117 400 000,00 -121 240 000,00 3 840 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 3 840 000,00 - 3 840 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000040000710 3 840 000,00 - 3 840 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 520 000 01020000000000800 -121 240 000,00 -121 240 000,00 - 

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01020000040000810 -121 240 000,00 -121 240 000,00 - 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 117 400 000,00 121 240 000,00 -1 940 000,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100000000000 117 400 000,00 121 240 000,00 -1 940 000,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 119 340 000,00 121 240 000,00 - 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100040000710 119 340 000,00 121 240 000,00 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -1 940 000,00 - -1 940 000,00 

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов 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 60 856 711,14 1 988 767,83 58 867 943,31 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01050000000000000 60 856 711,14 1 988 767,83 58 867 943,31 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -995 189 865,20 -576 062 725,56 X 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -995 189 865,20 -576 062 725,56 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -995 189 865,20 -576 062 725,56 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -995 189 865,20 -576 062 725,56 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 1 056 046 576,34 578 051 493,39 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 1 056 046 576,34 578 051 493,39 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 1 056 046 576,34 578 051 493,39 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 1 056 046 576,34 578 051 493,39 X 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от  19.07. 2022 года  №456 

 
Отчет  

 об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  городского  округа - город Галич Костромской области  
за 1 полугодие 2022 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 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 июля 2022 года №458 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 24.02.2021 г. №122 «Об утверждении муниципальной 
программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»  

В  соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в области 
энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности», постановлением администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области от 06 
ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ городского округа – город Галич Кост-
ромской области», руководствуясь Уставом городского 
округа - город Галич Костромской области,    

постановляю: 

 1. Внести изменения в  муниципальную про-
грамму «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности муниципального образования 
городской округ-город Галич Костромской области на 
2019-2024 годы», изложив Приложение в новой редак-
ции. 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 
 
 
   Глава  городского округа   А.В. Карамышев 

                                                                                                                          Приложение 

                                                                    к постановлению администрации городского 

                                                                        округа - город Галич Костромской области 

                                                                                    от « 20 »   июля    2022 г.  № _458 

                                                                                                                           Приложение 

                                                                    к постановлению администрации городского 

                                                                          округа город Галич Костромской области 

                                                                                           от « 24 » февраля 2021 г. № 122 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ город Галич Костромской об-
ласти на 2019-2024 годы» 

 
Раздел 1. Паспорт Программы. 

 

Наименование Программы − муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципаль-
ного образования городской округ - город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»  (далее именуется 
- Программа) 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

− Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Соисполнители Программы − МУ «ФОК «ЮНОСТЬ» 

МУДО «ДМШ» 

МУ «СШ г.Галич» 

МУ СК «Юбилейный» 

МУК «Библиотечно – информационный центр» 

Гимназия №1 имени Л.И. Белова 

МОУ СО школы №2 

МОУ Лицей №3 

МОУ СОШ №4 

МДОУ детский сад №7 

МДОУ детский сад №12 «Светлячок» 

МДОУ детский сад № 6 

МДОУ детский сад №8 г.Галича 

МДОУ ЦРР – детский сад №13 

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 

МУК «ЦКД «Ритм» 

МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» 

МДОУ детский сад №10 г.Галича 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 

МУ «Стадион «Спартак»» 

МУ «Молодёжный центр» Фаворит» 

Цель Программы − повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и 
устойчивого энергообеспечения потребителей, сдерживания роста нагрузки на население и городской бюд-
жет 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 53 

Задачи Программы   1) подготовка правовой базы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ город -  Галич Костромской облас-
ти; 
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; 
6) рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), достижение частичного или полного 
рециклинга отходов; 
7) повышение энергоэффективности в промышленности; 
8) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе; 
9) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе; 
10) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации Программы − 2019- 2024 годы 

Перечень основных программных 
мероприятий 

− 1) организационные мероприятия: 
-формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти; 
-внедрение энергоменеджмента; 
2) технические мероприятия: 
-реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования городской округ город - Галич Костромской области; 
-перевод на местные виды топлива; 
-реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора экономи-
ки. 

Объёмы и источники финансирования   Итого - 23 858 318,47 руб, в т.ч.: 

-2021 г. - 14 699 945,00 руб, 

-2022 г. -3 839 276,47 руб, 

-2023 г. -1 758 496,00 руб, 

-2024 г. - 3 560 601,00 руб 

Конечные результаты 

реализации 

Программы 

  

  

− 

1) формирование необходимой правовой базы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
4) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - город Галич Костромской облас-
ти; 
5) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
6)рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов; 
проведение оценки эффективности результатов реализации Программы на основе ежегодного сопоставле-
ния плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами 
целевых индикаторов и показателей эффективности: 
  - снижение электроемкости ВРП; 
  - снижение теплоемкости ВРП; 
 - снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции; 
  - снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; 
 - снижение потерь энергоресурсов при производстве,  транспортировке и потреблении; 

 - уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и 
жилищным фондом. 

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

 
 Современное  состояние  и  проблемы  топливно-

энергетического комплекса муниципального образования городской округ - 
город Галич. 

  Основной проблемой, на решение которой направ-
лена Программа, является преодоление энергетических барьеров экономиче-
ского роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энер-
гетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоре-
сурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной 
мере охватывают все отрасли экономики муниципального образования город-
ской округ - город Галич и должны стать не только инструментом повышения 
эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные 
услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического 
перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соот-
ветствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических 
документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасно-
сти является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топли-
вом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инже-
нерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономиче-
ской доступности для всех групп потребителей. 

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топ-
ливно-энергетическом комплексе (далее - ТЭК) для поддержания высоких 
темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато 
отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития 
других секторов экономики. 

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только 
за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы 
порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению 
экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при 
ограничении  роста тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом 
объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также 
формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энерге-

тических услуг всем потребителям. Единственной альтернативой является 
повышение энергоэффективности. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в 
мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который по 
разным оценкам составляет более 35 - 40 процентов от уровня потребления 
энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать 
как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 

Программа направлена на активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов государственной политики энергосбереже-
ния в   муниципальном образовании городской округ - город Галич, способных 
обеспечить к 2024 году снижение энергоемкости валового муниципального 
продукта городского округа - город Галич не менее чем на 10 процентов по 
отношению к уровню 2020 года. Реализация мероприятий Программы будет 
способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города 
топливом  и  энергией,  сокращению  удельного  потребления  топливно-
энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сек-
тора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологиче-
ской безопасности. 

 Изложенные  проблемы  оказывают  серьезное  влияние  на 
социально-экономическую ситуацию в регионе. Повышение энергоэффектив-
ности имеет важное социальное значение. При низкой энергоэффективности 
снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их 
реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности 
в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают 
жилищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности 
использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощ-
ностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только 
усугубляться. 

Инвестиционная привлекательность снижается, если в нем имеет 
место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к 
ним высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть сниже-
ны за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строитель-
ству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что 
существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает 
инвестиционную привлекательность. 

Высокая энергоемкость экономики городского округа ведет к тормо-
жению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно 
влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечествен-
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ном и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагруз-
ки коммунальных платежей на муниципальные и областной бюджеты, доходы 
населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона. 

На период с 2021 по 2024 годы особые усилия по реализации поли-
тики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учиты-
вая направленность социально-экономического развития Костромской области 
и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо 
сосредоточить в следующих областях: 

 Бюджетная сфера. Высокое удельное потребление ТЭР учре-
ждениями бюджетной сферы муниципального образования городской округ - 
город Галич приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а 
также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм 
и требований на объектах социального назначения. 

Промышленность. Высокая энергоемкость продукции промышлен-
ных предприятий негативно влияет на конкурентоспособность промышленной 
продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует рост инфля-
ции. 

 Транспорт. Создание современной транспортной системы как 
самостоятельной отрасли. 

 Топливно-энергетический комплекс.  Основным приоритетом 
топливно-энергетического комплекса является обеспечение энергобезопасно-
сти региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена, 
прежде всего, высокими удельными затратами на производство и передачу 
энергоносителей,  а  также  отсутствием  системного  использования  местных 
видов топлива (торф, дрова). 

 Сфера  жилищно-коммунального  хозяйства.  Данная  сфера 
непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энер-
гоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменедж-

мента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооруже-
нию,  бесприборным потреблением  ТЭР,  препятствует  улучшению  условий 
жизни населения Костромской области. 

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной 
из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития, 
направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономи-
ки, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни 
населения. 

 Потребление ТЭР в целом по муниципальному образованию 
городской округ - город Галич в 2018 году составило 25,7 тыс. тонн условного 
топлива (без учета электрической энергии). 

Основными видами ТЭР, потребляемыми в муниципальном образо-
вании городской округ - город Галич,  являются: электроэнергия, уголь, дрова, 
газ. 
 В муниципальном образовании городской округ - город Галич к 2020 году по 
сравнению с 2018 потребление ТЭР остается на том же уровне. Это связано с 
увеличением объемов жилья (новое строительство), а также с расширением 
производства, которым требуются новые энергетические ресурсы. Из динамики 
потребления ТЭР видна тенденция перехода от малоэффективных видов топ-
лива (дрова, уголь) на высокоэффективное (природный газ). Исходя из данных 
можно сделать вывод, что с увеличением объемов жилищного комплекса и 
производств, увеличения ТЭР не происходит, что связано с более эффектив-
ным его потреблением. 

Характеристика теплоснабжения муниципального образования го-
родской округ город Галич отражена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Характеристика теплоснабжения городского округа - город Галич 

Объекты теплоснабжения в том  числе 

Количе-
ство 
ТЭЦ, 
всего 

Сум-
марна

я 
мощ-
ность 

Количе-
ство 

котель-
ных, 
всего 

Суммарная 
мощность 

Количество 
котельных, 

обслуживае-
мых  пред-
приятиями 

ЖКХ 

Суммарная 
мощность 
котельных, 

обслуживае-
мая предпри-
ятиями ЖКХ 

Теп-
ловые 
сети, 
всего 

Вет-
хие 

тепло-
вые 
сети, 
всего 

Процент 
ветхих 

тепловых 
сетей, 
всего 

Тепловые 
сети, об-

служиваем
ые пред-

приятиями 
ЖКХ 

Ветхие 
тепловые 

сети, 
обслужи-
ваемые 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Процент 
ветхих 

тепловых 
сетей, 

обслужи-
ваемых 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Ед. 
Гкал/
час Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час км км % км км % 

- - 20 78,5 22 78,5 15,85 2,17 12,8 15,85 2,17 14,1 

Топливно-энергетический комплекс муниципального образования го-
родской округ - город Галич, как в период интенсивного экономического роста 
экономики в 2004 - 2011 годах, так и во время экономического кризиса 2020 
года с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения 
справился в основном успешно, что говорит о высокой надежности и устойчи-
вости региональной энергетической системы. Однако ее потенциал требует 
модернизации и обновления. Ситуация в последние годы усугубляется и 
общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на про-
дукцию предприятий, что привело к росту энергоемкости большинства видов 
промышленной продукции и снижению энергоэффективности экономики в 
целом. 

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ 
- город Галич в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем: 

1)энергоемкая структура экономики, отставание производственного и 
инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня; 

2)высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и 
коммунальной инфраструктуре; 

3)низкие теплотехнические характеристики зданий; 
4)высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи 

(производства), транспортировки (передачи) и потребления; 
5)низкий уровень оснащения процессов производства и потребления 

топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энер-
гоносителей; 

6)недостаточный статистический учет и государственный мониторинг 
потребления топливно-энергетических ресурсов; 

7)недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровож-
дение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных 
систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топлив-
но-энергетических ресурсов на производстве и в быту. 

Сложившийся комплекс проблем целесообразно и необходимо ре-
шать программно-целевым методом. В настоящее время вопрос об энерго-
сбережении не отделяется от задач по развитию и повышению экономическо-
го потенциала муниципального образования городской округ - город Галич. В 
связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбереже-
ния и энергоэффективности происходят качественные изменения. От доку-
ментов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит 
переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи. 

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавли-
ваются в следующих нормативных правовых актах: 

 1)Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и  
направленной на: 

- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2024 году 
не менее чем на 10 процентов по отношению к уровню 2020 года; 
 

- реализацию специальных мер по повышению энергетической эф-
фективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение 

тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию 
концессионных договоров для передачи в управление комплексов ЖКХ; 

 2)Основных направлениях государственной политики в сфере повы-
шения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвер-
жденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 
2009 года  № 1-р, которые устанавливают значения целевых показателей 
объема производства и потребления электрической энергии с использовани-
ем возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установ-
ленной мощностью более 25 МВт)  в 2019 году - 2,5 процента; в 2024 году - 
4,5 процента. 

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного 
подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
можно выделить следующие наиболее сложные направления работы в этой 
области: 

1)несовершенство правовой базы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Несмотря на увеличение количества нор-
мативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее 
развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, 
стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджет-
ных потребителей и населения; 

недостаточное развитие энергоменеджмента. Вопросам управления в 
топливно-энергетическом комплексе всегда уделялось достаточно серьезное 
внимание. Однако ответственное отношение к вопросам энергетической эф-
фективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное каче-
ство разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нор-
мирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топлив-
но-энергетического баланса различных уровней. Энергоменеджмент должен 
развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся органи-
зационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-
техническим и финансовым условиям; 

недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР. 
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отноше-
ния между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  пара-
метры энергетических систем, что, в свою очередь, является необходимым 
условием их устойчивой работы; 

4) недостаточное развитие малой энергетики; 
5) недостаточное использование местных, возобновляемых видов 

топлива и вторичных энергоресурсов. В Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое 
внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Муни-
ципальное образование городской округ - город Галич обладает большими 
запасами древесины и ее отходов, водными ресурсами. В настоящее время в 
малом количестве присутствуют производство и переработка данных ресур-
сов в энергетическое топливо. Развитие аналогичных производств длитель-
ный процесс, требующий значительных инвестиций. 

Для повышения энергоэффективности экономики муниципального 
образования городской округ - город Галич необходимо вовлекать отрасли 
экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной 
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проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех 
участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является 
программно-целевой метод. 

 
Раздел 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 
Целью Программы является снижение энергоемкости ВМП муници-

пального образования городской округ - город Галич  к 2024 году не менее чем 
на 10 процентов по сравнению с 2020 годом. 

Достижение данной цели основывается на обеспечении эффектив-
ного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств. 

Основными принципиальными задачами политики в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная 
минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, 
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, сниже-
ние дефицита собственных электрических мощностей и топливно-
энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни 
населения. 

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправ-
ленной реализации государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности путем решения следующих задач: 

1)подготовка правовой базы в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности: 

-разработка и законодательное закрепление условий инвестицион-
ной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономи-
ки на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая 
бюджетную сферу на основе использования механизма областных и ведомст-
венных целевых программ; 

-обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджет-
ных организациях, внедрение заданий по повышению энергоэффективности в 
бюджетный процесс; 

-формирование механизма мер административного воздействия за 
нерациональное использование ТЭР; 

-внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе 
предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населе-
ния,  осуществляющих энергосберегающие мероприятия; 

-усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по 
вопросам энергоэффективности как для отдельных объектов (новое строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так 
и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организа-
цией контроля их по параметрам  энергоэффективности. Введение механизма 
принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных 
заключений; 

2)информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области 
энергосбережения: 

-кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения; 
-усиление роли пропаганды энергосбережения, формирование соз-

нания и энергосберегающего поведения населения; 
-формирование банка данных наиболее экономичных и технически 

проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного обору-
дования для широкого внедрения; 

3)совершенствование энергоменеджмента с учетом организацион-
ных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финан-
совых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйст-
венного комплекса муниципального образования городской округ - город Галич: 

- повышение качества подготовки инвестиционных проектов; 
-использование современных методов комплексного ведения энер-

госервисных работ на основе проведения энергетических обследований; 
-паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в 

бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу 
продукции на основе энергетических обследований; 

-разработка и ведение топливно-энергетического баланса на терри-
тории Костромской области на основе развития информационно-
измерительных систем; 

-осуществление эффективного управления государственным и муни-
ципальным имуществом; 

-формирование и эффективное использование инвестиционных 
ресурсов, включая интеллектуальную собственность; 

-реализация расширенного плана научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в области энергосбережения; 
4)усиление стимулирующей роли тарифной политики в области 

энергоэффективности: 
-повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими орга-

низациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение кон-
троля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов; 

-тарифное воздействие на повышение эффективности регулирова-
ния реактивной мощности в электрических сетях; 

-усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для 
обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей; 

-развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих 
организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестици-
онной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на пери-
од, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей 
организацией мероприятий, использование метода доходности инвестирован-
ного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы 
стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий; 

5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере: 
-снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-

гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работ-
ников учреждений; 

-снижение расходов бюджета муниципального образования город-
ской округ город Галич на ТЭР и коммунальные расходы; 

6)рост объемов производства реального сектора экономики при 
стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достиже-
ние частичного или полного рециклинга отходов; 

7)повышение энергоэффективности в промышленности: 
-техническое перевооружение на базе внедрения новейших энерго-

сберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продук-
ции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП; 

-рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения 
передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного обо-
рудования; 

-стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий про-
мышленных предприятий путем предоставления мер государственной под-
держки; 

8)повышение энергоэффективности в агропромышленном комплек-
се: 

-внедрение энергоэффективного оборудования в организациях 
агропромышленного комплекса; 

-внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в расте-
ниеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса; 

-использование современных технологий переработки отходов с 
получением биогаза; 

9) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе: 
- совершенствование системы управления транспортным комплек-

сом; 
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных 

расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые 
виды топлива (компримированный газ); 

10)повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом 
комплексе: 

-снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за 
счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих техно-
логий и оборудования; 

- сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР; 
- внедрение современных технологий генерации и когенерации; 
- оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтер-

нативных и местных видов топлива (лигнин, дрова); 
11)повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ: 
-повышение устойчивости и надежности функционирования жилищ-

но-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов 
качества условий жизни населения; 

-реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническо-
му перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий 
(таблица 3). 
 
Таблица 3 - Потребность в долгосрочных инвестиционных проектах 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

  
Потребность 

  

Развитие малой энергетики (закрытие электрокотельных) Ед. 1 

Развитие малой энергетики (реконструкция и модернизация теплотрасс) Км 2 

Раздел 4. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы. Этапами реа-
лизации программы в соответствии с механизмом осуществления и системой 
контроля за ходом реализации программы являются годовые периоды време-
ни: 

1 этап - 2019 год 
2 этап - 2021 год. 
3 этап - 2022 год. 
4 этап - 2023 год. 
5 этап – 2024 год. 

 
Раздел 5. Перечень мероприятий Программы 

 
В целях реализации Программы необходимо осуществить ком-

плекс  организационно-технических  мероприятий.  Организационные  меро-
приятия включают следующие позиции: 

формирование нормативной правовой базы в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности; 

внедрение энергоменеджмента. 
 Технические мероприятия: 
1)реализация  энергоэффективных мероприятий  в  организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ - 
город Галич; 

2)реализация инвестиционного проекта «Использование местных, 
возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов»; 

3)реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной 
№34 «РТП» - перевод на местные виды топлива»; 

4)реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и 
организациях реального сектора экономики. 

Развернутый перечень мероприятий Программы приведен в прило-
жениях к настоящей Программе. 
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Раздел 6. Перечень целевых показателей Программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации 
 

 Реализация Программы направлена на снижение энергоемко-
сти продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, 
что позволит: 

-снизить инфляционные процессы,  вызванные  ростом  стоимости 
энергоносителей; 

-при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их 
конкурентоспособность; 

- сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных 
услуг; 

- повысить покупательную способность населения за счет освобож-
дения части расходов на коммунально-бытовые нужды. 

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основыва-
ется в том числе на положительном опыте разработки и выполнения энерго-
сберегающих мероприятий в бюджетной сфере. 

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2024 году составит 
10% по отношению к 2020 году. 

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуще-
ствляется в соответствии с: 

 -Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 
года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 (ред от 22.07.2013) «О требованиях к областным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

- мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
С учетом сезонной зависимости энергопотребления оценка эффек-

тивности результатов реализации Программы будет проводиться на основе 
ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показате-
лей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и пока-
зателей эффективности. 

Методика расчета показателей Программы в соответствии с законо-
дательством приведена в таблице 4. 

 
Таблица № 4. 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Расчетная формула Значение показателей 

1 Энергоемкость валового регионального продукта 
(для фактических и сопоставимых условий) 

Кг у.т./тыс.рублей 

 
  

12 п/п
 - ВРП (прогнозное значение 

за отчетный год);  - потребле-
ние ТЭР (прогнозное значение за 

отчетный год 

1п

2п

2 Доля потребления привозных видов топлива (уголь, 
мазут) предприятиями ЖКХ 

  

проценты 
  

 
  

%100п/п 43 
 - объем потребления привоз-

ных видов топлива (уголь, мазут) 

предприятиями ТЭР;  - всего 
потреблено ТЭР предприятиями 
ЖКХ на производство тепловой 

энергии 

3п

4п

3 Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) 

  

  
проценты 

 
  

%100п/п 65 
 - объем потребления элек-

трической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета;  - 
объем потребления электрической 

энергии 

5п

6п

4 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 87 
 - объем потребления топлив-

ной энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета;  - объем 
потребления тепловой энергии 

7п

8п

5 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 109 

 - объем потребления холод-
ной воды, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием 

приборов учета;  - объем 
потребления холодной воды 

9п

10п

6 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1211 
 - объем потребления горя-

чей воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 

приборов учета;  - объем 
потребления горячей воды 

11п

12п
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7 Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1413 

 - объем потребления при-
родного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета;  - объем 
потребления природного газа 

13п

14п

8 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных исполнительными органами 

  

единицы 

 
  

15п
 - количество энергосервис-

ных договоров (контрактов), заклю-
ченных исполнительными органами 

государственной власти 

15п

9 Количество реконструированных, модернизирован-
ных и построенных котельных 

  

единиц 

 
  

16п
 - количество реконструи-

рованных, модернизированных и 
построенных котельных 

16п

10 Протяженность реконструированных, модернизиро-
ванных и построенных тепловых сетей 

  

км 

 
  

17п
 - протяженность реконст-

руированных, модернизированных и 
построенных тепловых сетей 

17п

Таблица 5 – Перечень целевых показателей по зданиям муниципальных учреждений городского округа - город Галич   

№ 
п.
п. 

Целевые показатели 
Удельное 
годовое 

значение 

Уровень 
высокой 
эффек-

тивности 
(справочн

о) 

Потенциал 
снижения 
потребле-

ния 

Целевой 
уровень 

экономии 

Целевой уро-
вень снижения  
за первый год 

Целевой уро-
вень снижения  

за первый и 
второй год 

Целевой уровень сни-
жения  

за трехлетний период 

1 МУ «ФОК «ЮНОСТЬ»               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
42,97 32,6 25% 2% 42,71 42,44 41,91 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,23 2,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
6,03 20,4 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

2 МУДО «ДМШ» г. Галича               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
41,67 28,4 33% 3% 41,33 40,99 40,31 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
1,94 1,6 20% 2% 1,93 1,92 1,90 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
3,40 14,2 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

3 МУ «СШ г.Галич»               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
42,19 32,6 23% 2% 41,95 41,71 41,23 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,62 2,6 1% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
11,90 20,4 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление моторного 

топлива, тут/л 
0,00001 

неприме-
нимо 

непримени-
мо 

6% 0,00001 0,00001 0,00001 

4 МУ СК «Юбилейный»               

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
8,56 5,7 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
70,13 59,2 17% 2% 69,83 69,54 68,95 

5 
МУК «Библиотечно – ин-
формационный центр» 

города Галича 
          

    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
61,84 29,2 54% 12% 59,95 58,05 54,26 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,12 4,1 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
8,47 12,1 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

6 
МОУ Гимназия №1 имени 

Л.И. Белова 
          

    

  Корпус А               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
104,19 28,4 65% 19% 99,22 94,25 84,32 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 1,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
35,01 14,2 60% 16% 33,62 32,23 29,45 

  Корпус Б               
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Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
537,24 28,4 65% 19% 511,63 486,01 434,78 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,68 1,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
26,66 14,2 48% 9% 26,08 25,51 24,35 

  Корпус В               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
195,78 28,4 65% 19% 186,44 177,11 158,44 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,16 1,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
12,50 14,2 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

                  

7 МОУ СОШ №2               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
41,67 28,4 33% 3% 41,33 40,99 40,31 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
1,94 1,6 20% 2% 1,93 1,92 1,90 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
3,40 14,2 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

8 МОУ Лицей №3 (Корпус 1)               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
95,32 28,4 65% 19% 90,77 86,23 77,14 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,68 1,6 41% 5% 2,65 2,62 2,56 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
47,97 14,2 66% 20% 45,61 43,25 38,53 

                  

9 МОУ СОШ №4               

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
47,75 28,4 42% 5% 47,16 46,57 45,39 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
2,02 1,6 23% 2% 2,01 1,99 1,97 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
30,01 14,2 53% 12% 29,12 28,23 26,45 

1
0 

МДОУ детский сад №7           
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
36,58 33,9 10% 1% 36,48 36,38 36,19 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 4,5 0% 0%       

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
36,12 26,2 29% 3% 35,87 35,61 35,09 

1
1 

МДОУ детский сад №12 
«Светлячок» г.Галича 

          
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
57,62 33,9 43% 6% 56,82 56,03 54,44 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
6,85 4,5 35% 4% 6,79 6,73 6,61 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
40,01 26,2 36% 4% 39,65 39,30 38,59 

1
2 

МДОУ детский сад № 6           
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
90,10 33,9 63% 18% 86,12 82,13 74,16 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
3,36 4,5 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
41,62 26,2 37% 4% 41,24 40,85 40,07 

1
3 

МДОУ детский сад №8 
г.Галича 

          
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
19,58 33,9 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
7,23 4,5 39% 4% 7,16 7,09 6,95 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
34,84 26,2 25% 3% 34,62 34,40 33,97 

1
4 

МДОУ ЦРР – детский сад 
№13 г. Галич 

          
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
55,20 33,9 40% 4% 54,65 54,10 53,00 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
7,34 4,5 39% 4% 7,27 7,20 7,05 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
46,59 26,2 44% 6% 45,85 45,12 43,66 

1
5 

МУДО «Дом творчества 
города Галича Костромской 

области» 
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Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
50,39 28,4 0% 6% 49,63 48,88 47,37 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,49 1,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
10,75 14,2 0% 6% 10,58 10,42 10,10 

1
6 

МУК «ЦКД «Ритм»           
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
26,81 30,6 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
0,42 0,8 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
19,47 26,2 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

1
7 

МДОУ «Детский сад №11 г. 
Галича Костромской облас-

ти» 
          

    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
55,60 33,9 40% 4% 55,04 54,49 53,38 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
5,94 4,5 26% 3% 5,90 5,86 5,78 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
52,19 26,2 51% 10% 50,82 49,46 46,72 

1
8 

МДОУ детский сад №10 
г.Галича 

          
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
49,08 33,9 31% 3% 48,70 48,32 47,55 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
4,78 4,5 6% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
43,38 26,2 41% 4% 42,91 42,43 41,48 

1
9 

МДОУ «Детский сад №1 г. 
Галича» 

          
    

  
Потребление тепловой энер-
гии на отопление и вентиля-

цию, Втч/м2/ГСОП 
148,87 33,9 75% 25% 139,61 130,36 111,84 

  
Потребление холодной воды, 

м3/чел 
4,06 4,5 0% 0% 

Здание эф-
фективно 

Здание эф-
фективно 

Здание эффективно 

  
Потребление электрической 

энергии, кВтч/м2 
58,37 26,2 56% 13% 56,42 54,47 50,57 

Таблица 6. Перечень целевых показателей уличного освещения, кВт/час 

Целевые показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МУ «Служба заказчика» 
  

  

Реконструкция уличного освещения, кВт/час - 14699945 - - - 

Раздел 7. Оценка рисков реализации Программы. 
 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой 
отсутствие возможностей по привлечению финансовых средств кредитных 
организаций, что может привести к определенным трудностям по реализации 
программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следст-
вие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с 
объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий. 

Административный риск реализации Программы представляет 
собой возможность невыполнения исполнителями мероприятий в полном 
объеме, запланированных в плане Программы. 

 Последствиями негативного развития событий могут быть: 
1) изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий 

Программы; 
2) невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективно-

сти. 
Возможность негативного развития событий обуславливает необ-

ходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых 
индикаторов Программы. Способами минимизации административного риска 
являются: 

1) выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной 
основе; 

2) обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий 
другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью 
определения способов предупреждения негативных событий. 

Способом минимизации риска недофинансирования  при реализа-
ции инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются: 

1) институты областной и/или муниципальной гарантии, предусмат-
риваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по 
кредитным ресурсам. 

   2)гарантия включения в тарифные источники затрат на 
мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности экономики регио-
на. 

При решении поставленных задач программно-целевым методом 
возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся 
объемами финансирования: 

1)финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных 
объемах позволит достичь поставленной цели; 

2) 
финансовое обеспечение реализации Программы в объемах фи-

нансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте 
реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффектив-
ных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а 
также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финан-
сирования. По этому варианту реализации Программы требуется корректи-
ровка поставленных целей; 

3) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах 
менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит 
достичь поставленной цели (недопустимый). 

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации Про-

граммы 
 

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 
декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности"; 

 3) постановлением администрации Костромской области от 28 янва-
ря 2014 года N 2-а "О порядке разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Костромской области"; 

 4) мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
 Эффективность реализации муниципальной программы и определя-

ется по каждому году ее реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-

пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) в установленные сроки. 

 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как 
среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждо-
му целевому показателю (индикатору): 
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где: 

 - степень достижения показателей муниципальной программы 
(результативность); 

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной 

программы  производится на основе сопоставления фактических вели-
чин с плановыми: 

 

 
 
 В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его 
базового значения, то расчет результативности достижения i-го показателя 

муниципальной программы  производится на основе сопоставления 
плановых величин с фактическими: 

 

 
 
где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муници-
пальной программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муници-
пальной программы в отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

 

 
 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

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

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эф-

фективность реализации муниципальной программы  определяется 
на основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (результативности) и полноты использования заплани-
рованных средств: 

 

 
 
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по 
формуле: 

 

 
 
Значения k представлены в таблице № 5. 

 
 

Таблица 5 – Значения поправочного коэффициента, 
учитывающего качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы 
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0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа 
признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
определяется на основании критериев, представленных в таблице № 6. 
 
 

Таблица 6 – Критерии эффективности 
(неэффективности) муниципальной программы  

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2019-2024 годы» 
 

 

                  

              

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

              

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти 

              

на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г. Галича Костромской области в 2019 -2020 годы 
  

              

№ п/п Наименование объекта Местонахожде-
ние объекта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софинанси-
рования из областно-

го бюджета, % (гр 
8*100/гр 10) 

Средства 
региональ-
ного бюд-

жета 

Средства бюдже-
та муниципально-

го образования 

Всего (гр 
8 + гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Закрытие котельной с 
переводом абонентов на 
новый источник тепло-

снабжения в 2020г. 

г. Галич, 
 ул. Заводская 

набережная, д.2 

Закрытие котельной с 
переводом абонентов 

на новый источник 
теплоснабжения 

  197,32 197,32 394,64 50,00 

2. Установка газового котла 
внутри помещения в 

2020г. 

г. Галич, 
ул. Вокзальная, 

д.42А 

Установка газового 
котла внутри помеще-

ния 

Муниципальное учреж-
дение «Стадион 

"Спартак" города Гали-
ча Костромской облас-

ти 

541,71 541,71 1083,42 50,00 

  ИТОГО:       739,03 739,03 1478,06 50,00 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г. Галича Костромской области на 2022- 2024 г. 

  

№ п/п Наименование объекта Местонахожде-
ние объекта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софинан-
сирования из обла-
стного бюджета, % 

Средства 
региональ-
ного бюд-

жета 

Средства бюдже-
та муниципально-

го образования 

Всего (гр 8 
+ гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прокладка газопровода и 
установка котла наружно-
го размещения для зда-
ния гимназии № 1 имени 
Л.И.Белова по адресу: 

Костромская обл., г. Га-
лич, ул. Долматова , д.13 

в 2022 г. 

Городской округ 
– город Галич 
Костромской 

области 

Установка газового 
котла внутри помеще-

ния 

МОУ Гимназия  №1им. 
Л.И.Белова  города 
Галича 
Костромской области, 

ул.Долматова, д.13 

1500,00 2330,340 3830,34 40,00 

2. Установка газового котла 
наружного размещения в 

2024 г. 

Городской округ 
– город Галич 
Костромской 

области 

Установка газового 
котла внутри помеще-

ния 

МУДО  «Дом творчест-
ва города Галича Кост-
ромской области»,пл. 

Революции, д.1 

1000,00 1000,00 2000,00 50,00 

3, Установка газового котла 
наружного размещения в 

2024 г. 

Городской округ 
– город Галич 
Костромской 

области 

Установка газового 
котла внутри помеще-

ния 

МОУ СОШ №4 им. 
Ф.Н.Некрасова 

города Галича Кост-
ромской области»,ул. 

Советская, д.1 

1250,00 1250,00 2500,00 50,00 

  ИТОГО:       3750,00 4580,34 8330,34 50,00 

Приложение №2 к муниципальной программе  
«Об энергосбережении и повышении энергетической  

эффективности муниципального образования  
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2019-2024 годы» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
на объектах образования, культуры и спорта,  
расположенных на территории города Галич 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Кол-
во 

Сумма 
Кол-
во 

Сумма 
Кол-
во 

Сумма 
Кол-
во 

Сумма 
Кол-
во 

Сумма 

                        

                        

1 Реконструкция уличного освещения 1382 14 699 945 1 382 14 699 945             

2 МУ «ФОК «ЮНОСТЬ»                     

  Замена старых светильников на светодиодные 6 3 600             6 3600 

  Замена входных дверей 1 25 000             1 25 000 

  Утепление дверных проемов 2 1 000         2 1000     

  Замена оконных блоков на пластиковые 5 120 000             5 120 000 

  Установка дверных доводчиков 2 5 000         2 5 000     
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  ИТОГО: 16 154 600         4 6000 12 148600 

3 МУДО «ДМШ» г. Галича в 2021 году                     

  Замена старых ламп на светодиодные 20 1 400         20 1400     

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000             1 130 000 

  ИТОГО: 21 131 400         20 1400 1 130 000 

4 МУ «СШ г.Галич»                     

  Замена старых ламп на светодиодные 50 5 000         20 2 000 30 3 000 

  Установка датчиков движения 2 600         2 600     

  Утепление дверных проемов 1 1 000         1 1000     

  Установка дверных доводчиков 1 3 000         1 3000     

  Установка тепловых завес 2 10 000             2 10 000 

  ИТОГО: 56 19 600         24 6600 32 13 000 

5 МУ СК «Юбилейный»                     

  Замена старых светильников на светодиодные 55 50 000         20 18182 35 31818 

  ИТОГО: 55 50 000         20 18182 35 31818 

6 
МУК «Библиотечно – информационный центр» города 
Галича 

                    

  Замена узла учета тепловой энергии 1 126 174         1 126 174     

  ИТОГО: 1 126 174         1 126 174     

7 Гимназия №1 имени Л.И. Белова                     

  Замена старых светильников на светодиодные 20 16 000         5 4000 15 12000 

  Замена старых ламп на светодиодные 30 4 200             30 4200 

  Установка датчиков движения 1 1 500             1 1500 

  
Прокладка газопровода и установка котла наружного разме-
щения для здания гимназии № 1 имени Л.И.Белова по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Долматова, д.13 

1 3830340     1 3830340         

  За счет средств областного бюджета 1 1500000     1 1500000         

  За счет средств бюджета городского округа 1 2330340     1 2330340         

  ИТОГО: 52 3852040     1 3830340 5 4000 46 17700 

8 МОУ СО школы №2                     

  Замена старых ламп на светодиодные 20 3 000         20 3000     

  Замена оконных блоков на пластиковые 15 375 000         1 25000 14 350 000 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000             1 130000 

  ИТОГО: 36 508 000         21 28000 15 480 000 

9 МОУ Лицей №3 (Корпус 2)                     

  Замена старых ламп на светодиодные 150 44 700         100 29800 50 14900 

  Замена старых светильников на светодиодные 130 154 000         10 11846 120 142154 

  Установка датчиков движения 3 1 800         2 1200 1 600 

  Замена входных дверей 3 135 000             3 135000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 10 250 000         2 50000 8 200000 

  Установка дверных доводчиков 1 3 000             1 3000 

  Установка тепловых завес 1 3 600         1 3600     

  Замена оконных блоков на пластиковые 25 625 000             25 625000 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 150 000         1 150000     

  ИТОГО: 324 1 367 100         116 246446 208 1120654 

10 МОУ СОШ №4                     

  
Разработка ПСД с прохождением госэкспертизы на газифи-
кацию 

1 125 000         1 125000     

  Замена старых светильников на светодиодные 10 10 000         4 4000 6 6000 

  Замена входных дверей 1 70 300             1 70300 

  ИТОГО: 12 205 300         5 129000 7 76300 

11 МДОУ детский сад №7                     

  Замена старых светильников на светодиодные 20 16 000         4 3200 16 12800 

  Установка датчиков движения 6 3 800         3 1900 3 1900 

  Замена плит пищеприготовления 1 105 000             1 105000 

  Замена входных дверей с проектированием 3 167 000             3 167000 

  Замена оконных блоков с проектированием 8 276 000             8 276000 

  Установка дверных доводчиков 3 7 800         3 7800     

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 42 705 600         11 142900 31 562700 

12 МДОУ детский сад №12 «Светлячок» г.Галича                     

  Замена старых ламп на светодиодные 20 2 400         10 1200 10 1200 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 21 132 400         11 131200 10 1200 

13 МДОУ детский сад № 6                     

  Замена старых светильников на светодиодные 10 9 450         1 945 9 8505 

  Замена плит пищеприготовления 1 46 000             1 46000 

  Установка тепловых завес 1 3 760         1 3760     

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 13 189 210         3 134705 10 54505 

14 МДОУ детский сад №8 г.Галича                     

  Замена старых ламп на светодиодные 60 9 360         20 3120 40 6240 

  Замена входных дверей 2 40 000             2 40000 



Городской вестник №29 (1110) 22 июля 2022 года стр. 63 

  
Реконструкция ГВС (установка теплосьемника вместо элек-
тронагревателей) 

1 95 000             1 95000 

  ИТОГО: 63 144 360         20 3120 43 141240 

15 МДОУ ЦРР – детский сад №13 г. Галич                     

  Замена старых светильников на светодиодные 12 10 200         2 1700 10 8500 

  Замена плит пищеприготовления 1 98 000             1 98000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 6 102 000         1 17000 5 85000 

  Замена оконных блоковс проектированием 2 140 000             2 140000 

  Установка тепловых завес 3 18 000         1 6000 2 12000 

  ИТОГО: 24 368 200         4 24700 20 343500 

16 
МУДО «Дом творчества города Галича Костромской 
области» 

                    

  
Разработка ПСД с прохождением госэкспертизы на газифи-
кацию 

1 125 000         1 125000     

  Замена старых светильников на светодиодные 10 7 000         5 3500 5 3500 

  ИТОГО: 11 132 000         6 128500 5 3500 

17 МУК «ЦКД «Ритм»                     

  Замена старых ламп на светодиодные 90 9 504         20 2112 70 7392 

  Утепление дверных проемов 3 1 500         3 1500     

  Замена входных дверей 1 70 000             1 70000 

  Установка дверных доводчиков 2 4 000         1 2000 1 2000 

  Установка тепловых завес 1 6 000             1 6000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 3 45 000             3 45000 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 101 266 004         25 135612 76 130392 

18 
МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской облас-
ти» 

                    

  Замена старых светильников на светодиодные 20 20 000         4 4000 16 16000 

  Установка датчиков движения 1 1 700             1 1700 

  Замена входных дверей 2 50 000             2 50000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 1 25 000             1 25000 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 25 226 700         5 134000 20 92700 

19 МДОУ детский сад №10 г.Галича                     

  Замена старых светильников на светодиодные 10 10 000         4 4000 6 6000 

  Установка датчиков движения 6 9999         2 3332 4 6667 

  Замена входных дверей 2 60 000             2 60000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 4 100 000         1 25000 3 75000 

  Установка тепловых завес 2 12 000             2 12000 

  Замена узла учета тепловой энергии 1 150 000         1 150000     

  ИТОГО: 25 341 999         8 182332 17 159667 

20 МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»                     

  Замена старых светильников на светодиодные 10 9 450         5 4725 5 4725 

  Установка датчиков движения 2 2 000         1 1000 1 1000 

  Замена оконных блоков на пластиковые 2 79 800         1 39900 1 39900 

  Установка тепловых завес 2 7 500             2 7500 

  Установка узла учета тепловой энергии 1 130 000         1 130000     

  ИТОГО: 17 228 750         8 175625 9 53125 

21 Модернизация котельных                     

21.1 Замена котлов 2 3000,0     2 3000,0         

22 Модернизация тепловых сетей                     

22.1 Замена тепловых сетей 6 2436,47     6 2436,47         

23 
Мероприятия за счет НКО «Костромской фонд энерго-
сбережения 

1 3500,0     1 3500,0         

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2306 23858318,47 1382 14699945 10 3839276,47 317 1758496 597 3560601 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «22» августа 2022 года с 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории городского округа — город Галич, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. Аукцион проводится на 
основании распоряжений администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 14 июля 2022 года № 450-р. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 

 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 3. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гла-

дышева; 
 площадь: 1423 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:030703:151; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 15.04.2022 года. № КУВИ-001/2022-57021395. 

http://www.admgalich.ru/
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Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 29.06.2022 
года, № 02-23/2345. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов куль-
турного наследия. 
 Земельный участок находится в зоне: 
 - с кодом вида разрешенного использования 2.1 «Для индивидуального жи-
лищного строительства», основной вид разрешенного использования которого 
предполагает: «Размещение индивидуального жилого лома (дом, пригодный 
для постоянного проживания. 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

1. Минимальная площадь вновь предоставляемых земельных участ-

ков – 750 кв.м. 
2. Максимальная площадь вновь предоставляемых земельных участ-

ков – 1400 кв.м. 
3. В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту. 
4. Расстояние от жилого дома до красной линии не менее 5 метров, 

от остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 метров. 
Расстояние от красных линий в условиях сложившейся застройки по факту на 
каждой конкретной улице, в каждом конкретном квартале. 

5. Предельное количество надземных этажей – 3 (с учётом мансард-
ного этажа). 

6. Максимальный процент застройки – 60%. 
           Условно разрешённый вид разрешенного использования предполагает: 
«Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразова-
тельные, магазины товаров первой необходимости, аптеки. (коды 2.2, 2.7, 2.7,1, 
3.3, 4.4, 3.5.1)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Подсобные сооружения и гаражи располагаются в пределах зе-
мельного участка жилого дома. 

2. До границы соседних земельных участков расстояние от построек 
для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других построек (баня, 
гараж и др.) – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерос-
лых – 2 м., от кустарников – 1 м. 

3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септи-
ков до границ соседних земельных участков – 4 метра. 
     Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; Размещение индивидуальных гаражей 
и подсобных сооружений». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1. Подсобные сооружения и гаражи располагаются в пределах земель-
ного участка жилого дома. 
 2. До границы соседних земельных участков расстояние от построек 
для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других построек (баня, 
гараж и др.) – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерос-
лых – 2 м., от кустарников – 1 м. 
 3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков 
до границ соседних земельных участков – 4 метра. 
 - с кодом вида разрешенного использования  2.1.1 «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка», основной вид разрешенного использова-
ния которого предполагает: «Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный)».  Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются 
согласно Правил землепользования и застройки городского округа, утвержден-
ных Постановлением Администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области от 28.06.2021г. №415: 
 1.Минимальные размеры земельного участка на одну квартиру (без 
площади застройки) – 40 кв.м. 
 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
 3. Максимальный процент застройки – 30%. 
 4. Предельное количество этажей – 4 (включая мансарду) 
 Вспомогательный вид разрешенного использования  предполагает: 
«Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, объекты 
инженернотехнического обеспечения, необходимые для обслуживания основ-
ных и условно разрешённых видов использования, парковки перед объектами 
обслуживания ». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства  согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1. Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. 
 2. Предельные размеры земельного участка объектов инженернотех-
нического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. 
 3. Размеры земельных участков площадок в соответствии с нормати-
вами градостроительного проектирования 
  Условно разрешенный вид разрешенного использования предполага-
ет: «Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно - пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-

квартирном не составляет более 15% общей площади помещений дома. Дет-
ские сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные 
школы, аптеки, объекты бытового обслуживания, магазины, объекты общест-
венного питания, культовые объекты (коды 2.7,1, 2.2)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1. Минимальная площадь объектов обслуживания 120 кв.м, на 800 
кв.м. обшей площади помещений дома. 
 2. Максимальная площадь земельного участка детского сада – 40 кв.м. 
на единицу вместимости. 
 3.Максимальная площадь земельного участка школы – 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 
 4. Максимальный размер площади земельного участка аптеки – 0.2 га. 
 5. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 
га на 100 кв.м. торговой площади. 
 6. Максимальный размер земельного участка объектов бытового об-
служивания - 0.03 га на 10 рабочих мест. 
 7. Максимальный размер земельного участка культового объекта – 7 

кв.м. на единицу вместимости 
 - с кодом вида разрешенного использования 2.3 «Блокированная жи-
лая застройка»,  основной вид разрешенного использования которого предпо-
лагает: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещённых домов не более десяти и каждый из которых предна-
значен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проёмов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
 1. Минимальный размер земельного участка - 100 кв.м. без площади 
застройки. 
 2. Предельное количество надземных этажей – 3. 
 3. Минимальный отступ от красной линии – 5 метров. 
 4. Максимальный процент застройки – 50%. 
   Условно разрешённый  вид разрешенного использования  предполагает: 
«Детские сады и иные объекты дошкольного воспитания, общеобразователь-
ные школы, магазины, объекты бытового обслуживания, аптеки». 
  Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
 1. Максимальный размер земельного участка детского сада – 40 кв.м. 
на единицу вместимости. 
 2. Максимальный размер земельного участка школы – 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 
 3. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 
га на 100 кв.метров торговой площади. 
 4. Максимальный размер земельного участка аптеки – 0.2 га. 
 5. Максимальный размер земельного участка объектов бытового об-
служивания – 0.03 га на 10 рабочих мест. 

 Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха». 

Земельный участок с кадастровым номером 44:26:030703:151 рас-
положен в зоне с особыми условиями использования территории: Зона слабого 
подтопления — при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров на тер-
ритории г. Галич и Галичского района Костромской области, озеро 
«Галичское». 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
- технические условия подключения объектов к центральной сети водоотведе-
ния земельного участка по адресу: г. Галич, пер. Горный выданы ООО 
«Водоканалсервис» 04.07.2022 года № 06-7/4/720. В соответствии с техниче-
скими условиями точка присоединения объекта: существующий ж/б колодец 
КК1 в районе автобусной остановки на перекрестке ул. Гладышева и ул. 1 Мая. 
Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения 1 м3/
сут.; 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г. Галич, пер. Горный выданы 
ООО «Водоканалсервис» 04.07.2022 года № 06-7/4/719. В соответствии с кото-
рыми имеется техническая возможность подключения объекта: земельного 
участка с кадастровым номером 44:26:050601:333 по адресу: г. Галич, ул. Гла-
дышева к централизованной системе водоснабжения, точка присоединения 
объекта: проектируемый ж/б колодец ВК1 в районе д. №13 по ул. Гладышева, с 
максимальной нагрузкой не более 1 м3/сутки в точке подключения. 
 Срок действия технических условий 3 года. В случае если в течении 12 
календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет 
подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекра-
щается. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
 - технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предпри-
ятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 27.06.2022 года № 212. В 
соответствии с техническими условиями, в связи с отсутствием в районе за-
стройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть индиви-
дуальное отопление. 
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 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
- технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
06.07.2022 года № ИС-15/2960. В соответствии с данными техническими усло-
виями подтверждается техническая возможность транспортировки природного 
газа в объеме 7,0 м3/час необходимом для газоснабжения. 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 361 000 (триста шестьдесят 
одна тысяча) рублей. 

Шаг аукциона: 10 830 (десять тысяч восемьсот тридцать) рублей. 

 Размер задатка: 72 200 (семьдесят две тысячи двести) рублей. 
 5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 6. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 20 июля 2022 года 
по 18 августа декабря 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-

ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 7. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 8. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными и 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 
 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 05413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03232643347080004100 
 ОКТМО 34708000 
 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 
18 августа 2022 года. В платежном поручении должно быть указано местопо-
ложение земельного участка. 
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор купли - продажи заключается в соответствии с пунк-
тами 13,14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор купли -продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 9. Порядок определения участников аукциона: 

 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 19 августа 2022 года с 10.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 10. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 22 
августа 2022 года с 10.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
             1) аукцион ведет аукционист; 
      2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 
земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

  3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 11.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 2). 
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
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по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 12. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
13. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение 
срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка. 

Приложение №1 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 

                                              городского округа — город Галич 
                                         (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________ 
                                                                                                  (наименование или  Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель__________________________________________________________________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку,____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице ____________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

__________________________________________________________________________ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 

Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона____________________________________________. 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________. 

 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу:________________________. 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
 
 
 
 
   Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 
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 Приложение № 2 

ДОГОВОР № ____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

город Галич Костромской области, 
_________________________________ две тысячи двадцать первого 
года 

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регист-
рационный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государ-
ственной регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирую-
щего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам № 2 по Костромской области, код причины поста-
новки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Рос-
сийская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл. 
Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения юридического 
лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский 
район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на 
основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учре-
дительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регист-
рации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице 
председателя ______________________________, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом и  земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 

и гр. ________________________________________, 
_______________________ года рождения, место рожде-
ния:_______________________________., _______________________, пол: 
_________, паспорт ________ № ______________ выдан 
________________ года 
_______________________________________________________________
_____________________,  зарегистрированный по адресу: 
_________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
продаже земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: ______________________________________________, находясь в 
здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на услови-

ях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номе-
ром _______________________, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: ________________________, 
_________________________, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории муниципального образо-
вания городской округ — город Галич Костромской области в границах 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
прилагаемой к настоящему договору, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: ____________________________________________. 

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: ___________________________. 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: ___________________________________________ цена 
Участка  составляет  
__________________________________________________________   руб-
лей.  Цена  договора  составляет 
____________________________________________________ рублей. 

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставля-
ет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждени-
ем поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае 
неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПА-
ТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день 
просрочки платежа. 

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить за земельный участок 
денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом. 

2.4.  Оплата  производится  ПОКУПАТЕЛЕМ  на  расчетный 
счет: 

Наименование получателя платежа: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 03413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03231643347080004100 

 ОКТМО 34708000; НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставля-

ет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоп-
латы стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ 
уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. 

2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка счита-
ется выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ де-
нежных средств, указанных в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном 
объеме, что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА. 

 
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ. 

 
3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимо-

сти: отсутствуют. 
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. 

 
4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоя-

щего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемле-
мой частью настоящего договора (Приложение № 1). 

4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными 
представителями сторон. 
 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторже-

ние и прекращение возможно только при письменном согласии сторон. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим 
законодательством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде 
Костромской области. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у 

ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его 
расторжение  и  прекращение  считаются  действительными,  если  они 
оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально 
удостоверены. 

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистра-
ции  перехода  права  собственности  оплачивает  гр. 
____________________________________________. 

8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объ-
ем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего дого-
вора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства 
или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, 
будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего дого-
вора. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два 
экземпляра  выдается  гр. 

_______________________________________________________________
______________________ и один экземпляр остается в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области в лице председа-
теля _________________________________. 

 
Содержание настоящего договора его участникам зачитано 

вслух. 
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Приложение № 1 к договору  № ________ 
    от ______________ г. 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа —  город 
Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя _______________________________________, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом и  земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти  ,  с  одной  стороны,  и  гр. 
_________________________________________________________________
___________________, _________________________ года рождения, место 
рождения: _____________________., гражданство: _____________________, 
пол:  _______________,  паспорт  ______________ №  _______  выдан 
_____________________  года 
_____________________________________________________,  зарегистри-
рованный  по  адресу: 
________________________________________________________, с другой 
стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса составили настоя-
щий акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-
продажи земельного участка от _______________ года № ____________ 

передал  «Покупателю»  земельный  участок  общей  площадью 
_____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
_________________________________________________________________
___________________,  с кадастровым номером _____________________, 
вид  разрешённого  использования  — 
_________________________________________________________________
___________________, категория земель: земли населённых пунктов. 

2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому 
земельному участку не имеется. 

3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, 
что обязательства сторон выполнены, расчёт  произведён полностью, у 
сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземп-
лярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, 
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

 

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами 
администрации городского 
круга — город Галич Костром-
ской области 
 председатель комитета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. 
_______________________ 
___________________________
____года рождения, место рож-
дения: 
___________________________
____________., гражданство: 
_________________________, 
пол: ______________, паспорт 
_______ № ___________ выдан 
____________ года 
___________________________
____________,  зарегистриро-
ванный по адресу: 
___________________________
____________. 
  

  
_____________ 

  
_____________ 

Продавец: комитет по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и земель-
ными ресурсами админист-
рации  председатель коми-
тета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. 
___________________, 
______________________________
_______________ года рождения, 
место рождения: 
______________________________
______________., гражданство: 
__________________, 
пол:__________, паспорт 
___________ № ___________ выдан 
_______________________года 
______________________________
______________________________
_____________________________,  
зарегистрированный по адресу: 
______________________________
______________________________
______________________________ 

  
_____________ 

  
_____________ 
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