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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 27 января 2022 года №61 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 06 ноября  
2018 года № 700»; 
- от 03 февраля 2022 года №82 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской  
области»; 
- от 04 февраля 2022 года №86 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа—город Галич Костромской области от 27 

октября 2015 года № 733 «О структуре отдела по делам культуры,  туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской 
области»»; 
- от 04 февраля 2022 года №87 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении  
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
- от 07 февраля 2022 года №88 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 
2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 07 февраля 2022 года №90 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город  Галич Костромской области от 01.12.2017 года  
№869 «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа — город Галич Костромской 
области»». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2022 года №61 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области  
от 06 ноября  2018 года № 700 

На основании решения Думы городского округа-город Галич Кост-
ромской области от 28.01.2021 года № 32 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа-город Галич Костромской области от 17.12.2020 года 
№ 24 «О бюджете городского округа-город Галич Костромской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в го-

родском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 06 ноября 2018 года № 700, следующие изменения: 
       1.1. В разделе I  Паспорта муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-
2024 годы» абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции: 

8. Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем средств, направленных реализацию  муниципальной программы, составляет: 
175674,02535 тыс. руб., 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  31732,4090 тыс. рублей, 
2020 год  -  36229,25125 тыс.рублей, 
2021 год  -  36419,35268  тыс.рублей, 
2022 год  -  26349,82842  тыс.рублей, 
2023 год  -  20924,5450 тыс.рублей, 
2024 год  -  24018,6390  тыс.рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета: 7626,24429  тыс. руб.; 
из них по годам реализации: 
2019 год  -  740,000 тыс. рублей, 
2020 год  -  5300,000 тыс.рублей, 
2021 год  -  586,24429  тыс.рублей, 
2022 год  -  1000,000  тыс.рублей, 
2023 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей; 
средства областного бюджета 981,13313 тыс. руб.; 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  38,950 тыс. рублей, 
2020 год  -  860,4920 тыс.рублей, 
2021 год  -  81,6911  тыс.рублей, 
2022 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2023 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей, 
средства бюджета городского округа город Галич Костромской области — 158974,27576 тыс руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   29961,7590 тыс.рублей, 
2020 год  -  28910,08108  тыс.рублей, 
2021 год  -  33574,42326 тыс.рублей, 
2022 год  -  24174,82842  тыс.рублей, 
2023 год  -  19629,5450  тыс.рублей, 
2024 год  -  22723,6390  тыс.рублей, 
средства из внебюджетных источников 8092,37217 тыс. руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   991,700 тыс.рублей, 
2020 год  -  1158,67817 тыс.рублей, 
2021 год  -   2176,994  тыс.рублей, 
2022 год  -   1175,000  тыс.рублей, 
2023 год  -   1295,000  тыс.рублей, 
2024 год  -   1295,000  тыс.рублей, 
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1.2. В разделе 11  Паспорта муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-
2024 годы» п. 44, п.45, п.46  изложить в новой редакции: 
  «44. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
всех источников финансирован 175674,02535 тыс. руб., 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  31732,4090 тыс. рублей, 
2020 год  -  36229,25125 тыс.рублей, 
2021 год  -  36419,35268  тыс.рублей, 
2022 год  -  26349,82842  тыс.рублей, 
2023 год  -  20924,5450 тыс.рублей, 
2024 год  -  24018,6390  тыс.рублей. 
        45. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
средств муниципального  бюджета, необходимых для реализации муници-
пальной  программы, составляет  - 158974,27576 тыс руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   29961,7590 тыс.рублей, 
2020 год  -  28910,08108  тыс.рублей, 
2021 год  -  33574,42326 тыс.рублей, 

2022 год  -  24174,82842  тыс.рублей, 
2023 год  -  19629,5450  тыс.рублей, 
2024 год  -  22723,6390  тыс.рублей. 

46.Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
средств внебюджетных источников, необходимых для реализации муници-
пальной  программы, составляет  - 8092,37217 тыс. руб: 

из них по годам реализации: 
2019 год -   991,700 тыс.рублей, 
2020 год  -  1158,67817 тыс.рублей, 
2021 год  -  2176,994  тыс.рублей, 
2022 год  -  1175,000  тыс.рублей, 
2023 год  -  1295,000  тыс.рублей, 
2024 год  -  1295,000  тыс.рублей.» 

1.3. В Приложении № 1- Мероприятие № 1«Обеспечение деятель-
ности учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры  
в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить в новой 
редакции: 

7. Объем и источники финансирования За  счет  всех  источников  финансирования,  всего:   161707,50416  тыс.  руб.,  в  том  числе:               

Из них по годам реализации: 
2019 год –  29439,5720 тыс. рублей; 
2020 год –  28646,18332 тыс. рублей; 
2021 год –  35164,73642 тыс. рублей; 
2022 год –  24949,82842 тыс. рублей; 
2023 год –  20924,5450 тыс. рублей; 
2024 год –  22582,6390 тыс. рублей; 
В  том  числе  из  местного  бюджета:,  всего:  153934,65899  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год –  28447,8720 тыс. рублей; 
2020 год –  27807,03215 тыс. рублей; 
2021 год –  32987,74242 тыс. рублей; 
2022 год –  23774,82842 тыс. рублей; 
2023 год –  19629,5450 тыс. рублей; 
2024 год –  21287,6390 тыс. рублей; 
В том числе из внебюджетных источников, всего: 7772,84517 тыс. руб., 
Из них по годам реализации: 
2019 год –  991,700 тыс. рублей; 
2020 год –  839,15117 тыс. рублей; 
2021 год –  2176,994 тыс. рублей; 
2022 год –  1175,000 тыс. рублей; 
2023 год –  1295,000 тыс. рублей; 
2024 год –  1295,000 тыс. рублей; 

1.4. В Приложении № 2- Мероприятие № 2 «Организация и прове-
дение праздничных мероприятий»  муниципальной программы «Развитие 

культуры  в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить 
в новой редакции: 

7. Объем и источники финансирования За  счет  всех  источников  финансирования,  всего:  4292,7880  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год – 1436,848 тыс. рублей; 
2020 год – 498,200 тыс. рублей; 
2021 год – 521,740  тыс. рублей; 
2022 год – 400,000  тыс. рублей; 
2023 год – 0,000  тыс. рублей; 
2024 год – 1436,000  тыс. рублей; 
В  том  числе  из  местного  бюджета  всего:  4292,7880  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год – 1436,848 тыс. рублей; 
2020 год – 498,200 тыс. рублей; 
2021 год – 521,740  тыс. рублей; 
2022 год – 400,000  тыс. рублей; 
2023 год – 0,000  тыс. рублей; 
2024 год – 1436,000  тыс. рублей; 
В том числе из внебюджетных источников, всего:0 тыс. руб., из них по годам реализации: 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,000  тыс. рублей. 
2022 год – 0,000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей; 

1.5.  В Приложении № 3- Мероприятие № 3 «Участие в федераль-
ных и областных проектах»  муниципальной программы «Развитие культуры  

в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить в новой 
редакции: 
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7. Объем и источники финансирования За  счет  всех  источников  финансирования,  всего:  9673,73319  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год –   855,9890 тыс. рублей; 
2020 год –   7084,86793 тыс. рублей; 
2021 год –   732,87626 тыс. рублей; 
2022 год –   1000,000 тыс. рублей; 
2023 год –   0,000 тыс. рублей; 
2024 год –   0,000 тыс. рублей; 
В том числе: 
средства федерального бюджета 7626,24429 тыс. руб.; 
из них по годам реализации: 
2019 год  -  740,000 тыс. рублей, 
2020 год  -  5300,000 тыс.рублей, 
2021 год  -  586,24429  тыс.рублей, 
2022 год  -  1000,000  тыс.рублей, 
2023 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей; 
средства областного бюджета 981,13313 тыс. руб.; 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  38,9500 тыс. рублей, 
2020 год  -  860,4920 тыс.рублей, 
2021 год  -  81,6911  тыс.рублей, 
2022 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2023 год  -  0,000  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей, 
средства местного бюджета 746,828777 тыс. руб., 
Из них по годам реализации 
2019 год –  77,039 тыс. рублей; 
2020 год –  604,84893тыс. рублей; 
2021 год –  64,94080  тыс. рублей; 
2022 год –  0,000  тыс. рублей; 
2023 год –  0,000  тыс. рублей; 
2024 год –  0,000  тыс. рублей; 
средства из внебюджетных источников 319,5270 тыс. руб., 
из них по годам реализации: 
2019 год – 0,000  тыс. рублей; 
2020 год – 319,5270 тыс. рублей; 
2021 год –  0,000  тыс. рублей; 
2022 год –  0,000  тыс. рублей; 
2023 год –  0,000  тыс. рублей; 
2024 год –  0,000  тыс. рублей; 

1.6. Приложение №4 «Перечень мероприятий муниципальной  
программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-
2024 годы»  изложить в новой редакции (Приложение №1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 

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

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области №  61 

от «27» января 2022 года 
 

Приложение № 4 
   к муниципальной программе 

                                                              «Развитие культуры  в городском   округе -  город Галич на 2019-2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры 

в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» 

№ 
п/п 

Участник мероприя-
тия муниципальной 
программы 

Ис-
точни
к 
фи-
нанси
рован
ия 

Расходы (тыс.руб) годы Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого (за весь 
период 

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры»(в том числе п.1.1) 

  Итого по меро-
приятию 1 
«Обеспечение 
деятельности уч-
реждений культу-
ры» 

Итого 
по  
меро-
прият
ию 

29439,572 28646,18332 35164,73642 2494982842 20924,545 22582,6390 161707,50416   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 28447,872 27807,03215 32987,74242 23774,8284
2 

19629,5450 21287,6390 153934,65899 

ВнБ 991,700 839,15117 2176,9940 1175,000 1295,000 1295,000 7772,84517 

1.1 Содержание учреждений культуры 
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1. Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Центр культуры 
и досуга «Ритм» 

Итого 
по 
МП 

11543,503 10782,78868 13825,12946 9618,0910 8234,5450 8635,000 62639,05714   

ФБ 0 0 0 0 0 0   

ОБ 0 0 0 0 0 0   

МБ 10917,603 10408,63751 12230,78902 8818,09100 7399,5450 7800,000 57574,66553 

ВнБ 625,900 
  

374,15117 1594,34000 800,000 835,000 835,000 5064,39117 

2 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Библиотечно-
информационный 
центр», 
Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Детская библио-
тека имени Якова 
Акима» 

Итого 
по 
МП 

4687,678 5420,67536 5267,03941 3851,69852 3065,000 3392,733 25684,82429   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 4654,878 5380,67536 5247,37141 3826,69852 3030,000 3357,733 25497,35629 

ВнБ 32,800 40,000 19,668 25,000 35,000 35,000 187,46800 

3, Муниципальное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детская 
музыкальная шко-
ла», 
Муниципальное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детская 
художественная 
школа» 

Итого 
по 
МП 

13208,391 12442,71928 16072,56799 11480,03890 9625,000 10554,9060 73383,62317   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 12875,391 12017,71928 15509,58199 11130,03890 9200,000 10129,906 70862,63717 

ВнБ 333,000 425,000 562,986 350,000 425,000 425,000 2520,986 

2. Мероприятие 2 «Организация и проведение  праздничных мероприятий»( в том числе п.2.1., п.2.2.) 

  Итого по меро-
приятию 2  
«Организация и 
проведение празд-
ничных мероприя-
тий» 

Итого 
по 
меро-
прият
ию 

1436,848 498,200 521,740 400,000 0,000 1436,000 4292,7880   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 1436,848 498,200 521,740 400,00 0,00 1436,000 4292,7880 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Ежегодные общегородские праздничные мероприятия 

1. Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Центр культуры 
и досуга «Ритм» 

Итого 
по 
МП 

1023,048 321,200 321,740 300,0 0,0 1023,048 2989,2960   

ФБ             0 

ОБ             0 

МБ 1023,048 321,200 321,740 300,0 0,0 1023,048 2989,2960 

ВнБ             0 

(1) Новогоднее пред-
ставление «В гостях 
у Снегурочки». 

МБ 2,0 4,7 6,0 5,0 0 2,0 19,7   

(2) III Открытый город-
ской конкурс снеж-
ных скульптур 
«Сказки снежного 
Галича» 

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 0 15,0 60,0   

(3) День воинской сла-
вы. Патриотическая 
акция, посвященная 
разгрому советски-
ми войсками немец-
ко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве 

МБ 15,0 1,0 1,0 5,0 0 15,0 37,0   

(4) Вечер-встреча  для 
воинов-
интернационалистов 
«Мы дружбе солдат-
ской как прежде 
верны» 

МБ 15,0 10,0 10,0 5,0 0 15,0 55,0   

(5) Концерт к Дню за-
щитника Отечества 

МБ 2,0 10,0 10,0 10,0 0 2,0 34,0   
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(6) Мероприятие, по-
священное  выводу 
Советских войск из 
республики Афгани-
стан.  Встреча стар-
шеклассников горо-
да с воинами-
интернационалиста-
ми 

МБ 3,0 5,0 5,0 10,0 0 3,0 26,0   

(7) Постановка спектак-
ля 
  

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 0 15,0 60,0   

(8) Праздничный кон-
церт, посвященный 
Международному 
женскому Дню 8-е 
Марта с участием 
профессионального 
коллектива 

МБ 15,00 10,0 10,0 10,0 0 15,00 60,0   

(9) Проведение народ-
ного гуляния 
«Честная Маслени-
ца» 

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 0 15,0 60,0   

(10) Торжественное  
мероприятие, посвя-
щённое Дню работ-
ников культуры 

МБ 1,0 10,0 10,0 10,0 0 1,0 32,0   

(11) Мероприятие, по-
священное праздни-
ку весны и труда. 

МБ 2,1 2,6 3,0 10,0 0 2,1 19,8   

(12) Мероприятия, посвя-
щенные Дню Побе-
ды советского наро-
да в ВОВ 1941-1945 
гг. 

МБ 15,0 20,0 20,0 20,0 0 15,0 90,0   

(13) Мероприятие, по-
священное Дню 
России 
  

МБ 10,0 20,0 20,0 20,0 0 10,0 80,0   

(14) Митинг-реквием к 
Дню памяти и скор-
би 

МБ 10,0 3,0 3,0 5,0 0 10,0 31,0   

(15) День города 
  

МБ 849,048 110,0 110,740 100,0 0 849,048 2018,836   

(16) Мероприятие, по-
священное Дню 
семьи, любви и 
верности  
«Путешествие в 
хорошее настрое-
ние» 

МБ 5,0 6,2 6,3 5,0 0 5,0 27,5   

(17) Концерт, посвящён-
ный Дню пожилого 
человека «Какие 
ваши годы!» 

МБ 5,0 3,0 3,0 5,0 0 5,0 21,0   

(18) Мероприятие к Дню 
учителя 

МБ 4,0 10,0 10,0 5,0 0 4,0 33,0   

(19) Мероприятие к Дню 
памяти жертв поли-
тических репрессий 
  

МБ 2,1 2,1 2,1 5,0 5 2,1 18,4   

(20) Торжественный 
мероприятие, посвя-
щённое Дню народ-
ного единства 
  

МБ 3,0 4,2 4,2 5,0 0 3,0 19,4   

(21) Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Матери с уча-
стием профессио-
нального коллектива 

МБ 3,0 15,0 15,0 5,0 0 3,0 41,0   

(22) Митинг, посвящен-
ный Дню неизвест-
ного солдата 
  

МБ 2,0 2,4 2,4 5,0 0 2,0 13,8   

(23) Новогоднее пред-
ставление при главе 
городского округа — 
город Галич 

МБ 4,8 20,0 20,0 5,0 0 4,8 54,6   
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(24) Подготовка и прове-
дение новогоднего 
спектакля народного 
театра 

МБ 10,0 22,0 22,0 20,0 0 10,0 84,0   

2.2. Участие в областных конкурсах, фестивалях, праздничных мероприятиях. 

1 Муниципальное 
учреждение куль-
туры «Центр куль-
туры и досуга 
«Ритм» 

Итого 
по 
МП 

413,8 177,0 200,0 100,0 0,0 413,8 1282,600   

ФБ               

ОБ               

МБ 413,8 177,0 200,0 100,0 0,0 413,8 1282,600 

ВнБ               

(1) Участие в конкурсе -
фестивале ледяных 
и снежных скульптур 
«Кострома — зим-
няя сказка» 

МБ 15,0 10,0 10,0 0 0 15,0 50,0   

(2) Зональный фести-
валь-конкурс 
«Театральные 
встречи», 
  

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 0 15,0 60,0   

(3) Участие в  фестива-
ле-конкурсе детских, 
юношеских и моло-
дёжных творческих 
коллективов и ис-
полнителей 
«Весенняя Костро-
ма» 

МБ 6,0 6,0 8,0 0 0 6,0 26,0   

(4) Участие в Межре-
гиональном смотре-
конкурсе патриоти-
ческой песни 
«России верные 
сыны» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 0 10,0 50,0   

(5) Межрегиональный 
фестиваль «От 
чистого истока» 

МБ 6,0 6,0 6,0 0 0 6,0 24,0   

(6) Участие творческих 
коллективов в пре-
зентации муници-
пального образова-
ния городского окру-
га — город Галич 

МБ 25,0 15,0 20,0 0 0 25,0 85,0   

(7) Участие коллекти-
вов в смотре-
конкурсе патриоти-
ческой песни 
«России верные 
сыны» 

МБ 10,0 10,0 15,0 10,0 0 10,0 55,0   

(8) Участие в междуна-
родном конкурсе «В 
мире танца» 

МБ 10,0 10,0 10,0 5,0 0 10,0 45,0   

(9) Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
народного творчест-
ва «Голоса России» 

МБ 10,0 10,0 15,0 5,0 0 10,0 50,0   

(10) Областной конкурс 
театрализованных 
представлений на 
тему ярмарочных 
гуляний «Ярмарка 
гуляет» 

МБ 13,0 13,0 13,0 5,0 0 13,0 57,0   

(11) Выезд творческих 
коллективов с кон-
цертной программой 
на презентацию 
муниципального 
образования г. Га-
лич в г. Костроме 

МБ 20,0 10,0 10,0 0 0 20,0 60,0   

(12) Участие в Междуна-
родном фестивале  
народного творчест-
ва «Наши древние 
столицы» 

МБ 10,0 10,0 10,0 0 0 10,0 40,0   
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(13) Концерт, посвящен-
ный Дню пожилого 
человека 
  

МБ 10,0 10,0 15,0 10,0 0 10,0 50,0   

(14) Фестиваль народно-
го творчества 
«Костромская гу-
бернская ярмарка» 

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 0 15,0 60,0   

(15) Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
эстрадной музыки и 
песни «Снеговея» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 0 10,0 50,0   

(16) Открытый Межре-
гиональный фести-
валь-конкурс хорео-
графических коллек-
тивов «Мир прекра-
сен» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 0 10,0 50,0   

(17) Межрегиональный 
фестиваль нацио-
нальных культур 
«Есть у меня Рос-
сия, есть у меня 
Кострома» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 0 10,0 50,0   

(18) Областной конкурс 
анимационных ново-
годних программ 
«Здравствуй, Новый 
год!» 
  
  

МБ 7,0 7,0 8,0 5,0 0 7,0 34,0   

3. Мероприятие «Участие в федеральных и областных проектах» (в том числе  п.3.1., п.3.2) 

  Итого по меро-
приятию 3 
«Участие в феде-
ральных и област-
ных проектах» 

Итого 
по 
МП 

855,989 7084,86793 732,87626 1000,00 0 0 9673,73319   

ФБ 740,000 5300,000 586,24429 1000,00 0 0 7626,24429 

ОБ 38,950 860,4920 81,69113 0 0 0 981,13313 

МБ 77,039 604,84893 64,94084 0 0 0 746,82877 

ВнБ 0 319,527 0 0 0 0 319,52700 

3.1 «Софинансирование федеральных проектов» 

3.1.
1 

 Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для  обеспечения и развития материально-технической  базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

1 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Центр культуры 
и досуга «Ритм» 

Итого 
по 
МП 

855,99 440,001 584,800 0 0 0 1880,791 В 2021 году приоб-
ретение аппарату-
ры для музыкаль-
ных коллективов 

ФБ 740,0 300,0 499,9850 0 0 0 1539,985 

ОБ 38,95 15,790 26,3150 0 0 0 81,055 

МБ 77,04 124,211 58,500 0 0 0 259,751 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.
2 

Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для  реализации Проекта «Виртуальный концертный зал» 

1 Муниципальное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детская 
музыкальная шко-
ла» 

Итого 
по 
МП 

0 0 0 1000,0 0 0 1000,00 В 2022 году созда-
ние виртуального 
концертного зала 

ФБ 0 0 0 1000,0 0 0 1000,00 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.
3 

Участие в Национальном проекте «Культура», раздел «Культурная среда», реализация проекта «Модельная библиотека» 

1 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Библиотечно-
информационный 
центр» 

Итого 
по 
МП 

0 5000,000 0 0 0 0 5000,000 Создание 
«Модельной биб-
лиотеки» 

ФБ 0 5000,000 0 0 0 0 5000,000 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.
4 

Государственная поддержка отрасли культура за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 

1 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Библиотечно-
информационный 
центр» 

Итого 
по 
МП 

    47,800       47,800 Комплектование 
книжного фонда 
библиотеки 

ФБ     43,130       43,130 

ОБ     2,270       2,270 

МБ     2,400       2,400 

ВнБ               

2 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Детская библио-
тека имени Якова 
Акима» 

Итого 
по 
МП 

    47,800       47,800 Комплектование 
книжного фонда 
библиотеки 

ФБ     43,130       43,130 

ОБ     2,270       2,270 

МБ     2,400       2,400 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

3.2. «Софинансирование областных проектов» 

3.2.
1 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" 

1 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Центр культуры 
и досуга «Ритм» 

Итого 
по 
МП 

0 1054,743 0 0 0 0 1054,743 Проект «Ремонт 
помещений, зани-
маемых хоеогра-
фическим ансамб-
лем «Фортуна» и 
приобретение 
оборудования, 
аппаратуры и ме-
бели для коллекти-
ва» 

ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   527,371 
  

0 0 0 0 527,371 
  

МБ 0 316,395 0 0 0 0 316,395 

ВнБ   210,977 0 0 0 0 210,980 

2 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Библиотечно-
информационный 
центр» 

Итого 
по 
МП 

0 161,992 0 0 0 0 161,992 Проект 
«Обустройство 
саузла и ремонт 
прилегающего 
помещения в МУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр» 

ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   80,996 0 0 0 0 80,996 

МБ   48,596 0 0 0 0 48,596 

ВнБ   32,400 0 0 0 0 32,400 

3 Муниципальное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания «Детская 
музыкальная шко-
ла» 

Итого 
по 
МП 

0 380,750 0 0 0 0 380,750 Проект «Замена 
кресел в концерт-
ном зале муници-
пального учрежде-
ния дополнитель-
ного образования 
«Детская музы-
кальная школа» 

ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   190,375 0 0 0 0 190,375 

МБ 0 114,225 0 0 0 0 114,225 

ВнБ   76,150 0 0 0 0 76,150 

3.2.
2 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах. 

1. Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Центр культуры 
и досуга «Ритм» 

Итого 
по 
МП 

0 15,79399 20,72024 0 0 0 15,79399 Организация на 
базе учреждения 
разновозрастного 
отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0 0 

ОБ 0 15,3200 20,063904 0 0 0 15,3200 

МБ 0 0,47399 0,656336 0 0 0 0,47399 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Библиотечно-
информационный 
центр» 

Итого 
по 
МП 

0 15,79397 21,3959 0 0 0 15,79397 Организация на 
базе учреждения 
разновозрастного 
отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0 0 

ОБ 0 15,3200 20,739564 0 0 0 15,3200 

МБ 0 0,47397 0,656336 0 0 0 0,47397 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Муниципальное 
учреждение культу-
ры «Детская библио-
тека имени Якова 
Акима» 

Итого 
по 
МП 

0 15,79397 10,36012 0 0 0 15,79397 Организация на 
базе учреждения 
разновозрастного 
отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0 0 

ОБ 0 15,3200 10,031952 0 0 0 15,3200 

МБ 0 0,47397 0,328168 0 0 0 0,47397 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 февраля 2022 года №82 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области 

В целях приведения нормативно правовых актов администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

 постановляю: 
 1. Признать утратившим силу: 
 1.1. Постановление администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 28.12.2018г. №891 «О муниципальной програм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей городского округа – город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»; 

1.2. Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 08.10.2019г. №684 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2019-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28 декабря 2018 года №891; 

1.3. Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 16.10.2020г. №672 «О внесении изменений в поста-

новление администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти от 28.12.2018 года №891 «О муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа – город Галич Костромской области 
на 2019-2021 годы»; 

1.4. Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 02.02.2021г. №57 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 28.12.2018 года №891 «О муниципальной программе «Обеспечение жиль-
ем молодых семей городского округа – город Галич Костромской области на 
2019-2021 годы». 
  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 

Глава городского округа  А.В. Карамышев 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 февраля 2022 года №86 

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа—город Галич Костромской области от 27 октября 
2015 года № 733 «О структуре отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области» 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского 
округа город Галич Костромской области, решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 18.08.2011 года № 92 «Об утверждении 
структуры администрации городского округа», положением об отделе по де-
лам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденным решением Думы городско-
го округа – город Галич Костромской области от 27.10.2011 года № 118 (в ред. 
от 26.10.2015 г. № 6, от от 07.09.2021 г. № 83, от 27.01.2022 г. № 131) 

постановляю: 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа – город Галич Костромской области от 27 октября 2015 года 
№ 733 «О структуре отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области»: 
 1.1 структуру отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа — город Галич Костромской области изло-
жить в новой редакции согласно приложению; 
 1.2 подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению; 
 1.3 подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование должности Группа должностей по реестру должностей 
муниципальной службы 

Штатная  численность, 
единиц 

1 Начальник отдела Главная 1 

2 Главный специалист Старшая 2 

сектор по физической культуре и спорту 

№ п/п Наименование должности Группа должностей по реестру должностей 
муниципальной службы 

Штатная  численность, 
единиц 

1 Заведующий сектором по физической культуре и спорту Ведущая 1 

№ п/п Наименование должности Группа должностей не отнесенных к должно-
стям муниципальной службы 

Штатная  численность, 
единиц 

1 Старший специалист Специалист, замещающий должность, не 
являющейся должностью муниципальной 
службы 

1 

2. Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской 
области от 11.01.2022 год № 5 «О внесении изменений в постановление гла-
вы администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
27 октября 2015 года № 733 «О структуре отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области» считать утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2022 года. 
 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «04» февраля 2022 г. № 86 

 
Структура 

отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 февраля 2022 года №87 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального  
земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 октября 2021 года № 1844 «Требования к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также слу-
чаи обязательного применения проверочных листов».  
        постановляю: 

        1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 
Приложения. 
        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.  
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

                                                                                         Приложение  
                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                       городского округа – город Галич 

                                                                                       Костромской области 
                                                                                       от «04» февраля  2022 г. № 87 

Проверочный лист используемый при проведении мероприятий 
 муниципального земельного контроля 
 
1. Наименование вида контроля _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.Наименование контрольного (надзорного) органа ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4.Вид контрольного (надзорного) мероприятия ___________________________________________ 
 
5. Объект муниципального контроля ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6.Контролируемое лицо: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
- Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юр. адрес лица (его филиалов, представи-тельств, обособленных структурных подразделений); 
______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, адрес регистрации; 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
- Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес регистрации физического лица 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия; _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия; _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку; ______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
11. Список контрольных вопросов 
 
 Таблица 
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N 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание обяза-
тельных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Ответы на вопросы 

  
  

Да 

  
  

Нет 

  
  

неприменимо 

  
  

Примечания 

1 

Имеются ли у проверяемого 
лица предусмотренные 

законодательством 
Российской Федерации права 
на используемый земельный 

участок в фактически 
занимаемых размерах? 

статьи 25, 26, 39.33 
Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. No 136-ФЗ 
(далее – ЗК РФ); пункт 1 
статьи 209, пункты 2 и 3 

статьи 264 ГК РФ 

        

2 

Производилась ли в 
отношении земельного 

участка, фактически 
используемого проверяемым 
лицом, самовольная уступка 
права пользования землей, 

самовольный обмен 
земельным участком? 

пункт 1 статьи 209, и пункты 
2 и 3 статьи 264 ГК РФ 

        

3 

Используется ли 
проверяемым лицом 
земельный участок в 

соответствии с 
установленным целевым 

назначением и (или) видом 
разрешенного использования? 

пункт 2 статьи 7 и абзац 
второй статьи 42 ЗК РФ 

        

4 

Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 

специальные знаки, 
установленные на земельных 

участках в соответствии с 
законодательством? 

абзац третий статьи 42 ЗК РФ 

        

5 

Допускалось ли проверяемым 
лицом самовольное снятие 

или перемещение 
плодородного слоя почвы, 
уничтожение плодородного 

слоя почвы или порча земель? 

абзац второй, четвертый и 
восьмой статьи 42 ЗК РФ 

        

6 

Допускалось ли проверяемым 
лицом невыполнение, 

несвоевременное выполнение 
обязанностей по 

рекультивации земель, 
невыполнение установленных 
требований и обязательных 
мероприятий по улучшению 

земель и охране почв? 

пункты 2, 5 и 6 статьи 13, 
абзацы второй, четвертый и 
восьмой статьи 42, статья 

39.35 ЗК РФ 

        

7 
Своевременно ли 

производятся проверяемым 
лицом платежи за землю? 

абзац шестой статья 42 ЗК РФ 
        

8 

Используется ли земельный 
участок в процессе 
хозяйственной или 
производственной 

деятельности 

абзац 2статья 42 ЗК 

        

9 

Соблюдается ли при 
использовании земельных 

участков требования 
градостроительных 

регламентов, строительных, 
экологических, санитарно- 

гигиенических, 
противопожарных и иных 

правил, нормативов 

абзац 7статья 42 ЗК 
  

        

Должность и ФИО должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие, заполнившего проверочный лист, подпись, да-
та._______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Должность и ФИО представителя юридического лица, присутствующего при заполнении проверочного листа, подпись, дата. 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица, присутствующего при заполнении проверочного листа, подпись, да-
та._____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 февраля 2022 года №88 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  
постановляю: 

1.  Внести в приложение №1 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления адми-
нистрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 ноября 
2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов дохо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - 

город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции постановления администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 24.01.2022 года №46), следующие изме-
нения: 

1.1. Перечень по главному администратору доходов бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области 901 Администрация 
городского округа - город Галич  Костромской области дополнить следующими 
кодами: 

901 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство 
сквера с установкой памятника «Труженникам тыла») 

901 1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство 
территории Галичского краеведческого музея) 

1.2. Перечень по главному администратору доходов бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области 904 Отдел   по делам 

культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - 
город Галич   Костромской области  дополнить следующими кодами: 

904 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка детской и 
спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный») 

904 1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Скалодром для всех) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опуб-
ликования. 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 февраля 2022 года №90 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 01.12.2017 года  №869  
«Об оплате труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных  учреждений городского округа — 

город Галич Костромской области»  

В целях обеспечения повышения уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федера-
ции  

постановляю: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 01.12.2017 года №869 «Об опла-
те труда работников муниципального учреждения «Централизованная бухгал-
терия бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области» (в редакции от 23.07.2018 года №477, от 31.12.2019 года №930, от 14 

октября 2020 года №659, от 11.02.2021 года №89, от 11.06.2021 года №376), 
изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муници-
пального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений 
городского округа — город Галич Костромской области» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года 
и подлежит официальному опубликованию. 
 
Глава  городского округа  А.В.Карамышев 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области 
от «02» февраля 2022 г. № 90 

 
Приложение N 1 

к Положению об оплате труда 
работников муниципального  

учреждения «Централизованная  
бухгалтерия бюджетных учреждений 

 городского округа — город Галич 
 Костромской области» 

 
 Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципального  

учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа - город Галич Костромской области» 

Квалификационный 
уровень 

Должность, отнесенная к квалификационному уровню Базовый оклад (базовый 
должностной оклад) в рублях 

Коэффициент по должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года 
№248Н) 

1 Наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1,2 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
1 квалификационный разряд 
уборщик служебных помещений, 
2 квалификационный разряд 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

  
   
  
  
4620 
  
  
4674 

  
   
  
  
1,0 
  
  
1,02 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года № 
247Н) 
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1 Бухгалтер 4463 1,21 

2 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

5738 1,04 

3 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

6376 1,2 

4 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

6760 1,7 

5 Главный специалист, заместитель главного бухгалте-
ра 

7748 1,00 
1,03 
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