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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 26 ноября 2020 года № 12 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»; 
- от 26 ноября 2020 года № 13 «О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич  Костромской области  «О бюджете городского округа - 
город Галич  Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
- от 26 ноября 2020 года № 14 «Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 2020 года»; 
- от 26 ноября 2020 года № 15 «Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской  
области за 9 месяцев 2020 года»; 
- от 26 ноября 2020 года № 16 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №12 «Об 
установлении земельного налога»»; 
- от 26 ноября 2020 года № 17 «О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 26 ноября 2020 года № 19 «О внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области», утверждённое решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.04.2012 года 
№179 »; 
- от 26 ноября 2020 года № 20 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 26 ноября 2020 года № 21 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 26 ноября 2020 года № 22 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области,  
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 12 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 25.12.2019 года №420, от 30.01.2020 года 
№424, от 10.02.2020 года №428, от 27.02.2020 года №430, от 31.03.2020 года 
№437, от 30.04.2020 года №445, от 28.05.2020 года №448, от 10.06.2020 года 
№455, от 23.06.2020 года №458, от 06.07.2020 года №460, от 23.07.2020 года 
№461, от 30.07.2020 года №464, от 06.08.2020 года №466, от 27.08.2020 года 
№468, от 04.09.2020 года №473, от 30.09.2020 года №1, от 29.10.2020 года №6, 
от 09.11.2020 года №11): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «723294,5 тыс. рублей» и 
«496199,0 тыс. рублей» заменить соответственно словами «736502,2 тыс. 

рублей» и «511599,0 тыс. рублей»; 
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «718308,9 тыс. рублей» заменить 

словами «731516,6 тыс. рублей»; 
1.3. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 

округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 
год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-

га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год», приложение №6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов», приложе-
ние №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 
2020 год», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на плановый период 2021 и 2022 годов», приложение №9 
«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области по подпро-
граммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 
2020 год» и приложение №14 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год» изложить в 
новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 к 
настоящему решению. 

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

 

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » ноября 2020 года № 12 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 
год 

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 202784,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 65434,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65434,8 

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

64822,8 
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  
лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  
частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

210,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 

239,0 

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

163,0 

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

1770,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1770,7 

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

641,7 

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

5,7 

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

1242,7 

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

-119,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16180,3 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3517,5 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2123,3 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2123,3 

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

1394,2 

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

1394,2 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12448,8 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12448,8 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 214,0 

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

214,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26226,8 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4386,0 

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

4386,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21840,8 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15305,8 

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

15305,8 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6535,0 

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

6535,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1910,0 

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

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

1900,0 

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

10,0 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции 10,0 

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

10257,6 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо  иной  платы за  передачу  в  возмездное  пользование государст-
венного  и  муниципального  имущества (за  исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также  имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том  числе казенных) 

8902,6 

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

8300,0 

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

8300,0 

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

602,6 

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

602,6 

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

1355,0 

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

1355,0 

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

1355,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 77,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 77,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 59,8 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты -0,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 0,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18,1 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов -0,3 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 8425,4 
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1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8425,4 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8425,4 

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

8425,4 

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

72312,5 

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

70612,5 

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

70612,5 

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

70612,5 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 1700,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1700,0 

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

1700,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,5 

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

10,5 

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

10,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 179,0 

116 01000 01 0000 140 
  

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

104,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

31,8 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

31,8 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

9,5 

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

9,5 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

9,3 

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

9,3 

1 16 01120 01 0000 140 
  

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

7,0 

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

7,0 

 116 01190 01 0000 140 
  

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

13,8 

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

13,8 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

32,6 

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

32,6 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

75,0 

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

  
  

75,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 533717,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 511599,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 154991,2 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 73867,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73867,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 81072,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 81072,0 

2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприя-
тий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

52,2 

2 02 15853 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

52,2 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 192534,9 

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

47188,8 

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

47188,8 
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2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

125960,6 

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

125960,6 

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

1272,3 

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

1272,3 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

3784,9 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

3784,9 

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

315,8 

2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

315,8 

2 02 25491 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей 490,8 

2 02 25491 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 490,8 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1417,2 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1417,2 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5106,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5106,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5838,5 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5838,5 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156339,8 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 156339,8 

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

156339,8 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7733,1 

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

2280,4 

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

2280,4 

2 02 45454 00 0000 150 
  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 5000,0 

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек 

5000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 452,7 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 452,7 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1020,0 

2 04 04020 04 0000 150 
  

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

1020,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 21197,1 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21197,1 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21197,1 

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

-98,8 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

-98,8 

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

-98,8 

  Итого доходов 736 502,2 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 26 » ноября 2020 года № 12 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-

раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     46 106,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102     1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 913,7 
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Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 913,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     339,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   62 0 00 00000   339,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   319,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 319,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 319,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18 751,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   18 751,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   13 915,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 13 915,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 13 915,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 976,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 976,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 101,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 101,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 179,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 1 177,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 177,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 325,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 325,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 308,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 308,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 23,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 12,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 44,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 44,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   736,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 637,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 637,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 98,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями   64 0 00 72240   37,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 37,2 

Расходы на приобретение оргтехники и поощрение специалистов по итогам областного смотра кон-
курса по охране труда   64 0 00 74010   50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 13,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 37,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 345,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   527,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   527,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 527,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 527,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,8 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 0,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 807,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 807,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   435,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 431,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 431,3 

Резервные фонды 0107     550,8 

Реализация мероприятий в подготовке проведения выборов депутатов Думы городского округа – 
город Галич Костромской области   99 0 00 20530   550,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 550,8 

Специальные расходы     880 550,8 

Резервные фонды 0111     171,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   171,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   171,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 171,0 

Резервные средства     870 171,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     20 034,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   20,3 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   20,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   20,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 20,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 20,3 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   44,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   44,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 44,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)     630 44,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 080,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 842,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 2 842,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 842,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   183,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 168,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 168,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   54,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 54,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 54,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   16 889,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   466,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 466,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 466,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   14 339,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 14 321,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 14 321,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   71,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 71,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 71,1 
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Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   556,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 556,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 556,4 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   900,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 859,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 859,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 41,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 32,4 

Специальные расходы     880 9,0 

Реализация мероприятий в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в инфор-
мировании граждан Российской Федерации о такой подготовке   99 0 W0 20520   503,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 503,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 503,7 

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации в 2020 году   99 0 W0 58530   52,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 52,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 52,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     568,4 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0309     568,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   469,4 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   469,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   469,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 469,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 469,4 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 99,0 

Национальная экономика 0400     86 511,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     95,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   95,2 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счёт средств  бюджета 
городского округа   99 0 00 20490   52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 52,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 52,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   99 0 00 72340   43,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 43,2 

Транспорт 0408     2 549,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 549,5 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующих-
ся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 549,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 549,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 549,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     82 699,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   125,8 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   125,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   125,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 125,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 125,8 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   7 829,2 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   7 829,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   7 829,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 829,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 829,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   74 744,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   22 177,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 177,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 22 177,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   16,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,4 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   40 532,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40 532,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40 532,7 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных до-
рожных фондов   12 0 00 S1190   3 248,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 248,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 248,8 
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения   12 0 00 S2140   8 768,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 768,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 768,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 167,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 165,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   678,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 657,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 21,5 

Исполнение судебных актов     830 21,5 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   486,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 486,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 486,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     222 200,4 

Жилищное хозяйство 0501     131 973,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   128 979,5 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»   14 0 F3 00000   128 979,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства   14 0 F3 67483   126 412,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 125 576,9 

Бюджетные инвестиции     410 125 576,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 835,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 835,9 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   1 276,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 268,5 

Бюджетные инвестиции     410 1 268,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 8,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   1 289,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 281,3 

Бюджетные инвестиции     410 1 281,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 993,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   361,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 361,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 361,3 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   152,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 152,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 152,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-
пальному жилищному фонду   99 0 00 20300   621,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 621,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 621,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   1 858,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 533,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 533,4 

Коммунальное хозяйство 0502     43 629,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   6 024,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 20510   2 400,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2 400,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   3 624,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 3 624,9 

Бюджетные инвестиции     410 3 624,9 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   4 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 280,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   33 324,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   400,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 400,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 400,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 430,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа 
– город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   32 494,3 
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Субсидии юридическим лицам     800 32 494,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 32 494,3 

Благоустройство 0503     34 187,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   213,2 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   213,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   151,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 151,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 151,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   07 1 00 S1040   62,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 62,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 62,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   33 973,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 67,0 

Уличное освещение   99 0 00 20350   5 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 601,0 

Озеленение   99 0 00 20360   866,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 866,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 866,0 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   774,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 774,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 774,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   11 682,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 682,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 682,9 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в 
определение наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных 
средств местных бюджетов   99 0 00 20550   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   99 0 00 S2250   282,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 282,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 282,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     12 410,5 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   26,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   26,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 26,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 26,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   12 384,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   12 384,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 6 516,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 516,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 558,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 558,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 309,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 309,0 

Образование 0700     290 163,3 

Дошкольное образование 0701     110 866,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   03 0 00 00000   110 866,7 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   110 833,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошколь-
ному образованию   03 1 00 00591   58 291,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 12 025,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 12 025,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 578,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 578,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 28 084,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 28 084,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 603,5 

Исполнение судебных актов     830 64,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 538,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях   03 1 00 72100   52 542,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 22 769,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 232,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 232,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 29 540,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 29 540,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   33,0 



Городской вестник № 71 (1022) 27 ноября 2020 года стр. 10 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»   03 3 Е2 00000   33,0 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е2 50970   33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 33,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 33,0 

Общее образование 0702     130 650,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   03 0 00 00000   130 527,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   128 933,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   26 083,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 26 083,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 083,9 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств родителей   03 2 00 20030   474,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 474,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 474,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   24,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 24,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 24,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   2 280,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 2 280,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 280,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   92 161,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 387,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 387,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 90 774,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 90 774,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   3 984,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 3 984,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 984,1 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 380,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций   03 2 00 S1320   1 419,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 419,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 419,8 

Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций   03 2 00 S2370   815,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 815,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 815,9 

Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области мероприя-
тий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)   03 2 00 S2410   504,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 504,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 504,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   805,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 805,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 805,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 593,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 593,7 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 593,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 593,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   123,1 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   123,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   123,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 123,1 

Иные выплаты населению     360 123,1 

Дополнительное образование детей 0703     21 022,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   03 0 00 00000   8 749,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 253,4 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   8 201,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 8 201,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 201,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   51,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 51,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 51,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   495,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   495,8 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направлений   03 3 Е2 54910   495,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 495,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 495,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской об-
ласти»   05 0 00 00000   12 265,0 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 954,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   11 954,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 11 954,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 954,6 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   310,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   310,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   310,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 310,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 310,4 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     4 814,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   03 0 00 00000   1 079,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 079,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   1 000,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 000,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   79,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 79,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 79,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории город-
ского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 494,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   52,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   52,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       52,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       52,5 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   428,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   428,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 408,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 408,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 843,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 2 346,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 346,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 403,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 403,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 93,7 

Исполнение судебных актов     830 2,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 90,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   04 3 00 S1300   169,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 169,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   8,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   8,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   4,0 

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

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

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00 00000   197,3 

Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 
теплоэнергетики, расположенных на территории городского округа город Галич Костромской области   17 0 00 S5010   197,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 197,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 197,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     22 809,4 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   4,0 

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   03 0 00 00000   18 502,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской 
области»   03 1 00 00000   6,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6,3 

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   18 496,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   18 343,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 8 871,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 871,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 259,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 259,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 8 172,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 172,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 41,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 41,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 153,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   4,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   4,0 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   4 298,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 002,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 4 002,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 002,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   295,9 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 120,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 120,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 173,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 173,5 

Культура, кинематография 0800     22 215,4 

Культура 0801     22 168,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской об-
ласти»   05 0 00 00000   22 143,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   15 231,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры   05 1 00 00596   10 408,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 10 408,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 408,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 822,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 4 822,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 822,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   498,2 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   05 2 00 20070   498,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 498,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 498,2 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   6 413,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   973,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обществен-
ных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   973,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 973,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 973,5 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   440,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 440,0 

Федеральный проект «Культурная среда»   05 3 A1 00000   5 000,0 

Создание модельных муниципальных библиотек   05 3 A1 54540   5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 5 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 000,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   18,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   18,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 18,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Культура 0804     47,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской об-
ласти»   05 0 00 00000   47,4 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   47,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   47,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 99 S2390   47,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 47,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 47,4 

Социальная политика 1000     13 313,3 

Пенсионное обеспечение 1001     2 208,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 208,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 208,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 208,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 208,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 984,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области "   01 0 00 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 855,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 855,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 855,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социаль-
ного пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   99,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 99,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 99,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   29,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   29,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 29,0 

Иные выплаты населению     360 29,0 

Охрана семьи и детства 1004     8 731,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   8 731,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   8 731,0 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями   08 2 00 72240   8 731,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 8 731,0 

Бюджетные инвестиции     410 8 731,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     389,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   18,9 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   18,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   18,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 18,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 18,9 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   251,5 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   132,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 126,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 126,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 3,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   119,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 49,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 70,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 70,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   118,8 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   118,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 118,7 

Физическая культура и спорт 1100     35 123,9 

Массовый спорт 1102     35 123,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   26 456,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   25 932,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   25 932,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 13 196,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 196,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 318,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 318,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 417,5 

Исполнение судебных актов     830 33,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 383,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   474,3 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   474,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 27,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 27,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 446,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 446,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   49,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   49,1 

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

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 49,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   86,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   86,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 86,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   40,2 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   40,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   40,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 40,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 40,2 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00 00000   541,7 

Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 
теплоэнергетики, расположенных на территории городского округа город Галич Костромской области   17 0 00 S5010   541,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 541,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 541,7 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   8 000,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   8 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 7 900,0 

Бюджетные инвестиции     410 7 900,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     15 314,4 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     15 314,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   15 314,4 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   11 2 00 00000   15 314,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   15 314,4 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 15 314,4 
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Обслуживание муниципального долга     730 15 314,4 

ИТОГО       731 516,6 

    

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 26 » ноября 2020 года № 12 

            
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-

раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-

ходов 

Сумма,                                                                
(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

Общегосударственные вопросы 0100     22 594,5 28 248,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102     1 913,7 1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 913,7 1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 913,7 1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 913,7 1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 913,7 1 913,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     339,3 339,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   62 0 00 00000   339,3 339,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   319,1 319,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 319,1 319,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 319,1 319,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   20,2 20,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,2 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 20,2 20,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     13 434,1 17 422,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   13 434,1 17 422,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   10 282,3 13 145,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 10 282,3 13 145,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 10 282,3 13 145,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   297,0 1 537,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 260,0 1 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 260,0 1 500,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 37,0 37,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,0 37,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела   64 0 00 72050   1 170,3 1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 170,3 1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 170,3 1 170,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   335,6 349,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 335,6 349,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 335,6 349,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав   64 0 00 72070   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 317,2 317,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 317,2 317,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 15,0 15,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,4 57,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 21,1 21,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,1 21,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 36,3 36,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 36,3 36,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,4 40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 40,4 40,4 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   760,4 790,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 650,1 650,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 650,1 650,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 110,3 140,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 110,3 140,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   158,5 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 37,2 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 37,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 121,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 121,3 0,0 

Судебная система 0105     0,0 22,0 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 845,3 4 260,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костром-
ской области и его заместители   63 0 00 00000   527,9 527,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   527,9 527,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 527,9 527,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 527,9 527,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,5 10,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,5 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 10,5 10,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 306,9 3 721,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 306,9 3 721,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 071,9 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 3 071,9 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 071,9 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   235,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 235,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 235,0 350,0 

Резервные фонды 0111     100,0 200,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 

Резервные средства     870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     2 962,1 4 091,2 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 3,5 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 3,5 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 3,5 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 363,6 2 876,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 343,6 2 741,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 2 343,6 2 741,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 343,6 2 741,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   20,0 135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,0 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 20,0 135,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   595,0 1 210,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   50,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 50,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 50,0 300,0 
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Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области   99 0 00 20270   90,0 190,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 90,0 190,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 90,0 190,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   285,0 485,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 285,0 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 285,0 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области   99 0 00 20430   170,0 235,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,0 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 150,0 215,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 20,0 

Национальная экономика 0400     55 463,6 59 425,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     24,1 39,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   24,1 39,1 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   0,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 0,0 15,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов отдельных государственных полномочий Костромской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев   99 0 00 72340   24,1 24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,1 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 24,1 24,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     55 237,0 58 413,4 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   2 894,9 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 894,9 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 894,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 894,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 894,9 0,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области   12 0 00 00000   52 342,1 58 413,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 176,6 11 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 176,6 11 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 10 176,6 11 000,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   12 0 00 20230   50,0 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 50,0 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 50,0 45,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   42 115,5 47 368,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 42 115,5 47 368,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 42 115,5 47 368,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     202,5 972,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства го-
родского округа - город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   02 0 00 20010   2,5 2,5 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   200,0 970,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области   99 0 00 20270   100,0 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 100,0 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 100,0 450,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   100,0 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 100,0 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 100,0 520,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     18 192,9 21 108,3 

Жилищное хозяйство 0501     550,0 800,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   550,0 800,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области   99 0 00 20270   50,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 50,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 50,0 100,0 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   500,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 500,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 500,0 700,0 

Благоустройство 0503     11 301,8 10 739,3 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 1 660,3 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   3 635,8 1 660,3 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   322,5 1 660,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 1 660,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 322,5 1 660,3 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 0,0 

Уличное освещение     200 3 313,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 0,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   7 666,0 9 079,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области   99 0 00 20270   0,0 63,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 0,0 63,0 

Уличное освещение   99 0 00 20350   2 750,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 750,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 750,0 3 000,0 

Озеленение   99 0 00 20360   450,0 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 450,0 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 450,0 650,0 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   250,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 250,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 250,0 350,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   4 000,0 4 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 000,0 4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4 000,0 4 800,0 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Кост-
ромской области   99 0 00 S2250   216,0 216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,0 216,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 216,0 216,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     6 341,1 9 569,0 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   22,8 22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   13 0 00 20450   22,8 22,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,8 22,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 22,8 22,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   6 318,3 9 546,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инве-
стиций   99 0 00 00590   6 318,3 9 546,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 2 347,3 5 388,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 347,3 5 388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 663,0 3 868,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3 663,0 3 868,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 308,0 290,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 308,0 290,0 

Образование 0700     182 983,5 218 138,4 

Дошкольное образование 0701     67 610,3 80 638,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области"   03 0 00 00000   67 610,3 80 638,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   67 610,3 80 638,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по дошкольному образованию   03 1 00 00591   24 127,7 41 316,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 928,0 7 551,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 928,0 7 551,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 423,2 11 188,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 8 423,2 11 188,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 13 500,0 22 145,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 500,0 22 145,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 276,5 431,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 276,5 431,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   43 482,6 39 322,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 24 952,3 21 978,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 21 978,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 121,5 121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 121,5 121,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 18 408,8 17 221,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 408,8 17 221,9 

Общее образование 0702     94 708,4 111 567,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области"   03 0 00 00000   94 708,4 111 567,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   92 263,2 89 179,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   4 900,0 9 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 4 900,0 9 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 900,0 9 900,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   03 2 00 20040   6,0 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 6,0 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 6,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях   03 2 00 72030   84 487,7 76 404,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 84 487,7 76 404,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 84 487,7 76 404,3 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций   03 2 00 S1320   2 869,5 2 869,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 2 869,5 2 869,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 869,5 2 869,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   2 445,2 22 387,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   2 445,2 3 690,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   2 445,2 3 690,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 2 445,2 3 690,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 445,2 3 690,3 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»   03 3 Е4 00000     18 697,2 

Создание центров цифрового образования детей   03 3 Е4 52190   0,0 18 697,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 0,0 18 697,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 18 697,2 

Дополнительное образование детей 0703     12 067,2 12 601,2 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 362,7 5 045,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 362,7 5 045,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   5 317,7 5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 5 317,7 5 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 317,7 5 000,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   03 2 00 20040   45,0 45,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 45,0 45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 45,0 45,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области»   05 0 00 00000   6 704,5 7 556,2 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   6 704,5 7 556,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   6 704,5 7 556,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 6 704,5 7 556,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 704,5 7 556,2 

Молодежная политика 0707     2 152,6 2 627,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   2 152,6 2 627,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   30,0 25,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   04 1 00 20050   30,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       30,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       30,0 25,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   423,2 421,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   04 2 00 20060   423,2 421,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 408,2 408,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 408,2 408,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 15,0 13,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   1 699,4 2 181,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   1 699,4 2 181,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 310,1 1 822,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 310,1 1 822,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 271,0 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 271,0 240,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 118,3 118,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 118,3 118,3 

Другие вопросы в области образования 0709     6 445,0 10 703,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства го-
родского округа - город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   02 0 00 20010   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области"   03 0 00 00000   3 809,0 6 922,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   3 809,0 6 922,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   3 589,0 6 702,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 1 465,0 2 604,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 465,0 2 604,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 814,8 823,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 814,8 823,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 1 309,2 3 275,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 309,2 3 275,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы   03 2 00 20040   220,0 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 220,0 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 633,0 3 778,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 604,0 3 749,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 2 604,0 3 749,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     120 2 604,0 3 749,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   29,0 29,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,0 29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 29,0 29,0 

Культура, кинематография 0800     12 164,2 11 170,0 

Культура 0801     12 164,2 11 170,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области»   05 0 00 00000   12 164,2 11 170,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   11 494,2 10 930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в сфере культуры   05 1 00 00596   7 694,2 8 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 7 694,2 8 230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 694,2 8 230,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библио-
тек   05 1 00 00598   3 800,0 2 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 3 800,0 2 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 800,0 2 700,0 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприя-
тий»   05 2 00 00000   240,0 240,0 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муни-
ципальной программы   05 2 00 20070   240,0 240,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 240,0 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 240,0 240,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   430,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   430,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям     600 430,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 430,0 0,0 
Социальная политика 1000     21 052,5 4 282,9 
Пенсионное обеспечение 1001     2 000,0 2 208,8 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 000,0 2 208,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Кост-
ромской области   99 0 00 20390   2 000,0 2 208,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 000,0 2 208,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 000,0 2 208,8 
Социальное обеспечение населения 1003     1 955,3 1 955,3 



Городской вестник № 71 (1022) 27 ноября 2020 года стр. 21 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 855,7 1 855,7 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 855,7 1 855,7 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 855,7 1 855,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 855,7 1 855,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 855,7 1 855,7 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   99,6 99,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 99,6 99,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 99,6 99,6 
Охрана семьи и детства 1004     16 978,4 0,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   16 978,4 0,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   16 978,4 0,0 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   16 978,4 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 16 978,4 0,0 
Бюджетные инвестиции     410 16 978,4 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     118,8 118,8 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   118,8 118,8 
Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   118,8 118,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,8 118,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 118,8 118,8 
Физическая культура и спорт 1100     12 108,3 19 965,9 
Массовый спорт 1102     12 108,3 19 965,9 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   12 108,3 19 965,9 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической куль-
туры и спорта»   06 1 00 00000   11 859,5 19 719,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   11 859,5 19 719,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами     100 4 619,7 11 985,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 619,7 11 985,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 239,8 6 352,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 7 239,8 6 352,4 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 1 381,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 1 381,4 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   200,0 200,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 200,0 200,0 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   48,8 46,2 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   48,8 46,2 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   48,8 46,2 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   48,8 46,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,8 46,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 48,8 46,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     7 216,7 9 819,9 
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     7 216,7 9 819,9 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   7 216,7 9 819,9 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 2 00 00000   7 216,7 9 819,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области   11 2 00 20210   7 216,7 9 819,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 7 216,7 9 819,9 
Обслуживание муниципального долга     730 7 216,7 9 819,9 
ИТОГО       331 776,2 372 159,2 

    

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » ноября 2020 года № 12 

              
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 

Наименование Ведом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид    
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 
Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         352 852,6 

Общегосударственные вопросы 901 01       41 421,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 

901 01 02 61 0 00 00000   1 913,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 901 01 02 61 0 00 00110   1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 913,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 913,7 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и местных администраций 901 01 04     18 751,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   18 751,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 901 01 04 64 0 00 00110   13 915,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 13 915,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 13 915,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

901 01 04 64 0 00 00190   2 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 976,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 976,3 

Иные бюджетные ассигнования 

901 01 04 64 0 00 00190 800 101,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 101,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 179,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 177,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 177,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 325,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 325,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 308,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 308,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 23,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности административных 
комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 12,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 44,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 44,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях 901 01 04 64 0 00 72090   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 901 01 04 64 0 00 72220   736,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 637,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 637,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 98,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240   37,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 37,2 

Расходы на приобретение оргтехники и поощрение специалистов по ито-
гам областного смотра конкурса по охране труда 901 01 04 64 0 00 74010   50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 74010 100 13,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 74010 120 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 74010 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 74010 240 37,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

901 01 07     550,8 
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Реализация мероприятий в подготовке проведения выборов депутатов 
Думы городского округа – город Галич Костромской области 901 01 07 99 0 00 20530   550,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20530 800 550,8 

Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20530 880 550,8 

Резервные фонды 901 01 11     171,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 11 99 0 00 20250   171,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 171,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 171,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     20 034,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   20,3 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   20,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 01 13 07 3 00 20140   20,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 20,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 20,3 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костром-
ской области» 901 01 13 13 0 00 00000   44,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   44,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 44,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 44,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 080,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 901 01 13 64 0 00 00110   2 842,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 842,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 842,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

901 01 13 64 0 00 00190   183,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 168,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 168,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 15,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   54,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 54,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 54,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   16 889,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20260   466,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 466,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 466,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20270   14 339,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 17,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 14 321,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 14 321,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20400   71,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 71,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 71,1 
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   556,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 556,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 556,4 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20430   900,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 859,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 859,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 41,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 32,4 
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 9,0 
Реализация мероприятий в подготовке проведения общероссийского го-
лосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
такой подготовке 901 01 13 99 0 W0 20520   503,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 W0 20520 200 503,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 W0 20520 240 503,7 
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Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации в 2020 году 901 01 13 99 0 W0 58530   52,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 W0 58530 200 52,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 W0 58530 240 52,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       568,4 
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     568,4 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   469,4 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   469,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 03 09 07 2 00 20130   469,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 469,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 469,4 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,0 
Национальная экономика 901 04       86 511,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     95,2 
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   95,2 
Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   52,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 52,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 52,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев 901 04 05 99 0 00 72340   43,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 240 43,2 
Транспорт 901 04 08     2 549,5 
Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 549,5 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 549,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 549,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 549,5 
Дорожное хозяйство 901 04 09     82 699,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   125,8 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   125,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 09 07 4 00 20150   125,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 125,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 125,8 
Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   7 829,2 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   7 829,2 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   7 829,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 7 829,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 7 829,2 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в го-
родском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   74 744,0 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   22 177,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 22 177,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 22 177,7 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 09 12 0 00 20230   16,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 16,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 16,4 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   40 532,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 40 532,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 40 532,7 
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Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   3 248,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 3 248,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 3 248,8 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная дея-
тельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 901 04 09 12 0 00 S2140   8 768,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 8 768,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 8 768,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     1 167,8 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 165,3 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 04 12 99 0 00 20270   678,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 657,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 657,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 21,5 
Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 21,5 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   486,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 486,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 486,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       189 706,1 
Жилищное хозяйство 901 05 01     131 973,4 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области" 901 05 01 14 0 00 00000   128 979,5 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   128 979,5 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 901 05 01 14 0 F3 67483   126 412,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 125 576,9 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 125 576,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 835,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 835,9 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   1 276,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 1 268,5 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 1 268,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 8,4 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   1 289,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 1 281,3 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 1 281,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 8,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 8,5 
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   2 993,9 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 01 99 0 00 20270   361,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 361,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 361,3 
Ремонт муниципального жилищного фонда 

901 05 01 99 0 00 20290   152,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 152,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 152,6 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   621,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 621,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 621,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 

901 05 01 99 0 00 20310   1 858,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 533,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 533,4 
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Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20310 800 1 325,5 
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20310 830 1 325,5 
Коммунальное хозяйство 901 05 02     11 135,1 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   6 024,9 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 901 05 02 15 0 00 20510   2 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 15 0 00 20510 800 2 400,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 901 05 02 15 0 00 20510 810 2 400,0 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   3 624,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 3 624,9 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 3 624,9 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы 901 05 02 98 0 00 20240   4 280,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 98 0 00 20240 200 4 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 98 0 00 20240 240 4 280,0 
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   830,2 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 02 99 0 00 20270   400,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 400,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 400,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   430,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 430,0 
Благоустройство 901 05 03     34 187,1 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   213,2 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   213,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 03 07 1 00 20120   151,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,0 
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного 
значения 901 05 03 07 1 00 S1040   62,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 S1040 200 62,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 S1040 240 62,2 
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   33 973,9 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 03 99 0 00 20270   67,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 67,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 67,0 
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   5 601,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 5 601,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 5 601,0 
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   866,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 866,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 866,0 
Организация и содержание мест захоронения 

901 05 03 99 0 00 20370   774,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 774,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 774,8 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   11 682,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 11 682,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 11 682,9 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20400   0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 0,0 
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по 
вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений 
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 99 0 00 20550   14 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20550 200 14 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20550 240 14 700,0 
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на терри-
тории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   282,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 282,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 282,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

901 05 05     12 410,5 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костром-
ской области» 901 05 05 13 0 00 00000   26,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 05 13 0 00 20450   26,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 26,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 26,5 
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   12 384,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоуст-
ройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   12 384,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 516,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 516,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 5 558,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 5 558,2 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 309,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 309,0 
Социальная политика 901 10       11 330,8 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 208,8 
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 208,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город 
Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 208,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 208,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 208,8 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     128,6 
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   128,6 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 10 03 99 0 00 20250   29,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 29,0 
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 29,0 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   99,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 99,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 99,6 
Охрана семьи и детства 901 10 04     8 731,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   8 731,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   8 731,0 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   8 731,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 10 04 08 2 00 72240 400 8 731,0 
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 8 731,0 
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     262,4 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   18,9 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   18,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 07 3 00 20140   18,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 18,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 18,9 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   243,5 
Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   124,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 1 00 20160   124,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 121,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 121,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 3,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 3,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   119,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 2 00 20170   119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 49,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 49,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 70,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 70,0 
Физическая культура и спорт 901 11       8 000,0 
Массовый спорт 901 11 02     8 000,0 
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   8 000,0 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы 901 11 02 98 0 00 20240   8 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 98 0 00 20240 200 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 98 0 00 20240 240 100,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 901 11 02 98 0 00 20240 400 7 900,0 
Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 7 900,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       15 314,4 
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 901 13 01     15 314,4 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 901 13 01 11 0 00 00000   15 314,4 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   15 314,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   15 314,4 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 15 314,4 
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 15 314,4 
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 903         538,3 
Общегосударственные вопросы 903 01       538,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     538,3 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Га-
лич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   527,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 903 01 06 63 0 00 00110   527,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 527,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 527,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,8 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904         69 322,6 
Образование 904 07       18 119,6 
Дополнительное образование детей 904 07 03     12 272,8 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   12 265,0 
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 954,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 954,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 954,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 954,6 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   310,4 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 07 03 05 3 99 00000   310,4 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 904 07 03 05 3 99 S1300   310,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 07 03 05 3 99 S1300 600 310,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 99 S1300 610 310,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 735,0 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной поли-
тики на территории городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 0 00 00000   3 494,1 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области» 904 07 07 04 1 00 00000   52,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 1 00 20050   52,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 52,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 52,5 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 2 00 00000   428,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 2 00 20060   428,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 408,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 20,0 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 013,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в области организационно-воспитательной работы с 
молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 843,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 346,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 346,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 403,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 403,5 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 93,7 
Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 90,9 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 904 07 07 04 3 00 S1300   169,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 200 169,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 240 169,9 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   8,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   8,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 07 3 00 20140   8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 8,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности муниципального образования городской округ – 
город Галич Костромской области» 904 07 07 17 0 00 00000   197,3 
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории 
городского округа город Галич Костромской области 904 07 07 17 0 00 S5010   197,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 17 0 00 S5010 200 197,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 17 0 00 S5010 240 197,3 
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костром-
ской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 
Другие вопросы в области образования 904 07 09     2 111,8 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 09 02 0 00 20010   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 4,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   2 107,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 904 07 09 64 0 00 00110   1 863,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 863,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 863,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   243,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 80,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 80,5 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 163,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 163,4 
Культура, кинематография 904 08       22 215,4 
Культура 904 08 01     22 168,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   22 143,2 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   15 231,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 408,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 10 408,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 10 408,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 822,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 822,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 822,9 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 
мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   498,2 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   498,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 498,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 498,2 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   6 413,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   1 413,5 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 904 08 01 05 3 99 S1300   973,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 S1300 600 973,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S1300 610 973,5 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век 904 08 01 05 3 99 L4670   440,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 440,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 440,0 
Федеральный проект «Культурная среда» 904 08 01 05 3 A1 00000   5 000,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 904 08 01 05 3 A1 54540   5 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 5 000,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   18,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   18,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 07 3 00 20140   18,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 18,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 18,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   5,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   5,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 08 2 00 20170   5,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 5,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 5,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   1,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 10 0 00 20190   1,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04     47,4 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 904 08 04 05 0 00 00000   47,4 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 04 05 3 00 00000   47,4 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 04 05 3 99 00000   47,4 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных от-
рядах 904 08 04 05 3 99 S2390   47,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 08 04 05 3 99 S2390 600 47,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 05 3 99 S2390 610 47,4 
Социальная политика 904 10          1 863,7 
Социальное обеспечение 904 10 03     1 855,7 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 855,7 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 855,7 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 855,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 855,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 855,7 
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     8,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   8,0 
Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   8,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 10 06 08 1 00 20160   8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 5,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 3,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 3,0 
Физическая культура и спорт 904 11       27 123,9 
Массовый спорт 904 11 02     27 123,9 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 
городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   26 456,0 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физи-
ческой культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   25 932,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   25 932,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 13 196,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 196,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 11 318,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 11 318,3 
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 417,5 
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 33,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 383,8 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   474,3 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   474,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 27,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 27,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 446,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 446,8 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   49,1 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   49,1 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   49,1 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции 904 11 02 06 3 P5 50810   49,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 49,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 49,1 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   86,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   86,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 07 3 00 20140   86,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 86,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 86,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   40,2 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   40,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 08 2 00 20170   40,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 40,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 40,2 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности муниципального образования городской округ – 
город Галич Костромской области» 904 11 02 17 0 00 00000   541,7 
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории 
городского округа город Галич Костромской области 904 11 02 17 0 00 S5010   541,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 S5010 200 541,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 S5010 240 541,7 
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 905         36 420,1 
Общегосударственные вопросы 905 01       3 807,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 807,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 807,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 807,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 905 01 06 11 3 00 00110   3 371,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 371,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 371,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   435,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 431,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 431,3 
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 3,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 3,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       32 494,3 
Коммунальное хозяйство 905 05 02     32 494,3 
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   32 494,3 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер соци-
альной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и 
горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   32 494,3 
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 32 494,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, ра-
бот, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 32 494,3 
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Социальная политика 905 10       118,8 
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     118,8 
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   118,8 
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   118,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 240 0,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 118,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 118,7 
Отдел образования администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 906         272 043,7 
Образование 906 07       272 043,7 
Дошкольное образование 906 07 01     110 866,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   110 866,7 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - 
город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   110 866,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   58 291,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 12 025,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 12 025,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 17 578,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 17 578,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 28 084,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 28 084,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 603,5 
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 64,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 538,7 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 906 07 01 03 1 00 72100   52 542,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 769,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 769,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 232,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 232,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 29 540,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 29 540,0 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   33,0 
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 906 07 01 03 3 E3 00000   33,0 
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методи-
ческой и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E3 20660   33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 03 3 E3 20660 600 33,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E3 20660 610 33,0 
Общее образование 906 07 02     130 650,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   130 527,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   128 933,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   26 083,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 26 083,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 26 083,9 
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   474,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 474,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 474,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 03 2 00 20040   24,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 24,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 24,0 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   2 280,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 2 280,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 2 280,4 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   92 161,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 387,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 387,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 90 774,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 90 774,6 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   3 984,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 3 984,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 3 984,1 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-
циативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   380,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 380,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 380,0 
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   1 419,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 1 419,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 1 419,8 
Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S2370   815,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2370 600 815,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2370 610 815,9 
Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях Кост-
ромской области мероприятий по профилактике и противодействию рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 906 07 02 03 2 00 S2410   504,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2410 600 504,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2410 610 504,0 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   805,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 805,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 805,4 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 593,7 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 593,7 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 593,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 593,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 593,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   123,1 Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   123,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 08 2 00 20170   123,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 123,1 
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 123,1 
Дополнительное образование детей 906 07 03     8 749,2 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 749,2 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 253,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 201,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 201,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 201,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 03 03 2 00 20040   51,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 51,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 51,5 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 03 03 3 00 00000   495,8 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 03 03 3 E2 00000   495,8 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех на-
правлений 906 07 03 03 3 E2 54910   495,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 03 3 E2 54910 600 495,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 3 E2 54910 610 495,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 079,7 
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   1 000,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 1 000,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 1 000,7 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных от-
рядах 906 07 07 03 2 00 S2390   79,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 79,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 79,0 
Другие вопросы в области образования 906 07 09     20 697,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   18 502,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – 
город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   6,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 1 00 20020   6,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 6,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-
ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   18 496,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образо-
вания 906 07 09 03 2 00 00594   18 343,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 871,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 871,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 259,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 259,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 8 172,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 8 172,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 41,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 41,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 2 00 20040   153,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 153,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 153,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа город Галич Костромской области" 906 07 09 07 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 07 3 00 20140   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 4,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 190,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 906 07 09 64 0 00 00110   2 138,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 138,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 138,8 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   52,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00190 100 1,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00190 120 1,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 40,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 40,4 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 10,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 10,1 
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         339,3 
Общегосударственные вопросы 907 01       339,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 907 01 03     339,3 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   339,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов 907 01 03 62 0 00 00110   319,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 319,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 319,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   20,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 20,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 20,2 
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 62 0 00 00190 800 0,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 62 0 00 00190 850 0,1 
ИТОГО РАСХОДОВ           731 516,6 

    

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 26 » ноября 2020 года № 12 

                

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

    НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

Наименование Ведом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид    
рас-

ходов 

Сумма,                                         
(тыс. рублей 

2021 год 2022 год 
Администрация городского округа - город Галич Костром-
ской области 901         118 361,1 116 310,8 
Общегосударственные вопросы 901 01       18 409,9 23 649,2 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправле-
ния 901 01 02     1 913,7 1 913,7 
Глава городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 02 61 0 00 00000   1 913,7 1 913,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 913,7 1 913,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 913,7 1 913,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 913,7 1 913,7 
Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местных адми-
нистраций 901 01 04     13 434,1 17 422,3 
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 04 64 0 00 00000   13 434,1 17 422,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   10 282,3 13 145,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 10 282,3 13 145,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 10 282,3 13 145,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 901 01 04 64 0 00 00190   297,0 1 537,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 260,0 1 500,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 260,0 1 500,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 37,0 37,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 37,0 37,0 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 170,3 1 170,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 170,3 1 170,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 170,3 1 170,3 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   335,6 349,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 335,6 349,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 335,6 349,0 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   332,2 332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 317,2 317,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 317,2 317,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 15,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 15,0 15,0 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,4 57,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,1 21,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,1 21,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 36,3 36,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 36,3 36,3 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,4 40,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,4 40,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,4 40,4 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   760,4 790,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 650,1 650,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 650,1 650,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 110,3 140,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 110,3 140,8 
Судебная система 901 01 05     0,0 22,0 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   0,0 22,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 0,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 0,0 22,0 
Резервные фонды 901 01 11     100,0 200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - го-
род Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   100,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 100,0 200,0 
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 100,0 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     2 962,1 4 091,2 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 3,5 
Субсидия на поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 3,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 3,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 3,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 363,6 2 876,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 343,6 2 741,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 343,6 2 741,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 343,6 2 741,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 901 01 13 64 0 00 00190   20,0 135,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 20,0 135,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 20,0 135,0 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   595,0 1 210,8 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   50,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 50,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 50,0 300,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   90,0 190,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 90,0 190,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 90,0 190,0 
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   285,0 485,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 285,0 485,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 285,0 485,8 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - 
город Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   170,0 235,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 150,0 215,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 150,0 215,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 20,0 20,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 20,0 20,0 
Национальная экономика 901 04       55 463,6 59 425,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     24,1 39,1 
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   24,1 39,1 
Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, 
за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   0,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 0,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 0,0 15,0 
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Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов отдельных госу-
дарственных полномочий Костромской области по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 901 04 05 99 0 00 72340   24,1 24,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1 24,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1 24,1 
Дорожное хозяйство 901 04 09     55 237,0 58 413,4 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 894,9 0,0 
Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 894,9 0,0 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 894,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 894,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 894,9 0,0 
Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 04 09 12 0 00 00000   52 342,1 58 413,4 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   10 176,6 11 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 176,6 11 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 176,6 11 000,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   50,0 45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 50,0 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 50,0 45,0 
Расходы на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   42 115,5 47 368,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 42 115,5 47 368,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 42 115,5 47 368,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     202,5 972,5 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 2,5 
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   200,0 970,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   100,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 100,0 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 100,0 450,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   100,0 520,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 100,0 520,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 100,0 520,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       18 192,9 21 108,3 
Жилищное хозяйство 901 05 01     550,0 800,0 
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   550,0 800,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   50,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 50,0 100,0 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   500,0 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 500,0 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 500,0 700,0 
Благоустройство 901 05 03     11 301,8 10 739,3 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 1 660,3 
Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   3 635,8 1 660,3 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 1 660,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 1 660,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 1 660,3 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 3 313,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 0,0 
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   7 666,0 9 079,0 
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   0,0 63,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 0,0 63,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 0,0 63,0 
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   2 750,0 3 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 2 750,0 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 2 750,0 3 000,0 
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   450,0 650,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 450,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 450,0 650,0 
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   250,0 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 250,0 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 250,0 350,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   4 000,0 4 800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 4 000,0 4 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 4 000,0 4 800,0 
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,0 216,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 216,0 216,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 216,0 216,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 901 05 05     6 341,1 9 569,0 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   22,8 22,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   22,8 22,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 22,8 22,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 22,8 22,8 
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   6 318,3 9 546,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   6 318,3 9 546,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 2 347,3 5 388,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 2 347,3 5 388,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 3 663,0 3 868,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 3 663,0 3 868,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 308,0 290,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 308,0 290,0 
Социальная политика 901 10       19 078,0 2 308,4 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 000,0 2 208,8 
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 000,0 2 208,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 000,0 2 208,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 000,0 2 208,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 000,0 2 208,8 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     99,6 99,6 
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   99,6 99,6 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по выплате социального посо-
бия на погребение и возмещению стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   99,6 99,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 99,6 99,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 99,6 99,6 
Охрана семьи и детства 901 10 04     16 978,4 0,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан городского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   16 978,4 0,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   16 978,4 0,0 
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Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   16 978,4 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 16 978,4 0,0 
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 16 978,4 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       7 216,7 9 819,9 
Обслуживание государственного внутреннего  и муници-
пального долга 901 13 01     7 216,7 9 819,9 
Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом городского окру-
га – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   7 216,7 9 819,9 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   7 216,7 9 819,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   7 216,7 9 819,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 7 216,7 9 819,9 
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 7 216,7 9 819,9 
Контрольно-счетная палата городского округа - город 
Галич Костромской области 903         538,4 538,4 
Общегосударственные вопросы 903 01       538,4 538,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06     538,4 538,4 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области и его замести-
тели 903 01 06 63 0 00 00000   527,9 527,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   527,9 527,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 527,9 527,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 527,9 527,9 
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,5 10,5 
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 903 01 06 64 0 00 00190   10,5 10,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,5 10,5 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 904         36 311,3 44 924,5 
Образование 904 07       10 183,1 11 932,9 
Дополнительное образование детей 904 07 03     6 704,5 7 556,2 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в город-
ском округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   6 704,5 7 556,2 
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   6 704,5 7 556,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597   6 704,5 7 556,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 6 704,5 7 556,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 6 704,5 7 556,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     2 152,6 2 627,2 
Муниципальная программа "Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   2 152,6 2 627,2 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области» 904 07 07 04 1 00 00000   30,0 25,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050   30,0 25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 30,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 30,0 25,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  
Галич Костромской области» 904 07 07 04 2 00 00000   423,2 421,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   423,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 408,2 408,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2 408,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 15,0 13,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 15,0 13,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   1 699,4 2 181,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организацион-
но-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   1 699,4 2 181,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 1 310,1 1 822,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 1 310,1 1 822,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 271,0 240,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 271,0 240,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 118,3 118,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 118,3 118,3 
Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 326,0 1 749,5 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 3,0 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 323,0 1 746,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 302,0 1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 302,0 1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 302,0 1 725,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 904 07 09 64 0 00 00190   21,0 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 21,0 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 21,0 21,0 

Культура, кинематография 904 08       12 164,2 11 170,0 

Культура 904 08 01     12 164,2 11 170,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в город-
ском округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   12 164,2 11 170,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   11 494,2 10 930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 694,2 8 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 694,2 8 230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 694,2 8 230,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 800,0 2 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 800,0 2 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 800,0 2 700,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегород-
ских праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   240,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   240,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 240,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 240,0 240,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных 
проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   430,0 0,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 08 01 05 3 99 00000   430,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   430,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 430,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 430,0 0,0 

Социальная политика 904 10             1 855,7     1 855,7 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 855,7 1 855,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе - город Галич Костромской 
области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 855,7 1 855,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 855,7 1 855,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 855,7 1 855,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 855,7 1 855,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 855,7 1 855,7 

Физическая культура и спорт 904 11       12 108,3 19 965,9 

Массовый спорт 904 11 02     12 108,3 19 965,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта  в городском округе-город Галич Костромской 
области" 904 11 02 06 0 00 00000   12 108,3 19 965,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в 
области физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   11 859,5 19 719,7 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   11 859,5 19 719,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 4 619,7 11 985,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 4 619,7 11 985,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 7 239,8 6 352,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 7 239,8 6 352,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 0,0 1 381,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 0,0 1 381,4 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   200,0 200,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 200,0 200,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   48,8 46,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 11 02 06 3 99 00000   48,8 46,2 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,8 46,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,8 46,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,8 46,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,8 46,2 

Финансовый отдел администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 905         3 425,7 3 840,7 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 306,9 3 721,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06     3 306,9 3 721,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом городского окру-
га – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 306,9 3 721,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 306,9 3 721,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 071,9 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 071,9 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 071,9 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 905 01 06 11 3 00 00190   235,0 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 235,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 235,0 350,0 

Социальная политика 905 10       118,8 118,8 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     118,8 118,8 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   118,8 118,8 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   118,8 118,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 118,8 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 118,8 118,8 

Отдел образования администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 906         172 800,4 206 205,5 

Образование 906 07       172 800,4 206 205,5 

Дошкольное образование 906 07 01     67 610,3 80 638,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти" 906 07 01 03 0 00 00000   67 610,3 80 638,9 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   67 610,3 80 638,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образо-
ванию 906 07 01 03 1 00 00591   24 127,7 41 316,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 1 928,0 7 551,6 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 1 928,0 7 551,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 8 423,2 11 188,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 8 423,2 11 188,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 13 500,0 22 145,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 13 500,0 22 145,6 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 276,5 431,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 276,5 431,2 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области на реализацию основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях 906 07 01 03 1 00 72100   43 482,6 39 322,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 24 952,3 21 978,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 24 952,3 21 978,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 121,5 121,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 121,5 121,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 18 408,8 17 221,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 18 408,8 17 221,9 
Общее образование 906 07 02     94 708,4 111 567,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти" 906 07 02 03 0 00 00000   94 708,4 111 567,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   92 263,2 89 179,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   4 900,0 9 900,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 4 900,0 9 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 4 900,0 9 900,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   6,0 6,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 6,0 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 6,0 6,0 
Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области на реализацию основных обще-
образовательных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   84 487,7 76 404,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 84 487,7 76 404,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 84 487,7 76 404,3 
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   2 869,5 2 869,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 2 869,5 2 869,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 2 869,5 2 869,5 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных 
проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   2 445,2 22 387,5 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   2 445,2 3 690,3 
Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   2 445,2 3 690,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 2 445,2 3 690,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 2 445,2 3 690,3 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 906 07 02 03 3 E4 00000     18 697,2 
Создание центров цифрового образования детей 906 07 02 03 3 E4 52190   0,0 18 697,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E4 52190 600 0,0 18 697,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E4 52190 610 0,0 18 697,2 
Дополнительное образование детей 906 07 03     5 362,7 5 045,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти" 906 07 03 03 0 00 00000   5 362,7 5 045,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   5 362,7 5 045,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593   5 317,7 5 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 5 317,7 5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 5 317,7 5 000,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   45,0 45,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 45,0 45,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 45,0 45,0 
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Другие вопросы в области образования 906 07 09     5 119,0 8 954,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти" 906 07 09 03 0 00 00000   3 809,0 6 922,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   3 809,0 6 922,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предос-
тавление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   3 589,0 6 702,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 1 465,0 2 604,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 1 465,0 2 604,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 814,8 823,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 814,8 823,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 1 309,2 3 275,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 1 309,2 3 275,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   220,0 220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 220,0 220,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 220,0 220,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Кост-
ромской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 310,0 2 031,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 302,0 2 023,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 302,0 2 023,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 302,0 2 023,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 906 07 09 64 0 00 00190   8,0 8,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 8,0 8,0 
Дума городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 907         339,3 339,3 
Общегосударственные вопросы 907 01       339,3 339,3 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03     339,3 339,3 
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Кост-
ромской области 907 01 03 62 0 00 00000   339,3 339,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   319,1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 319,1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 319,1 319,1 
Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 907 01 03 62 0 00 00190   20,2 20,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 20,2 20,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 20,2 20,2 
ИТОГО РАСХОДОВ           331 776,2 372 159,2 

  

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 26 » ноября 2020 года № 12 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
город Галич Костромской области" 0100000000                 1 855,7 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 855,7 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        6,5 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 
Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             269 725,8 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             110 840,0 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           110 840,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             156 763,4 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           156 763,4 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 

0330000000                 2 122,4 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 122,4 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 494,1 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      52,5 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    52,5 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    428,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  428,2 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 013,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 013,4 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области" 0500000000               34 455,6 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               27 186,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             27 186,2 
Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    498,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  498,2 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 

0530000000                 6 771,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               6 771,2 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               26 456,0 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культу-
ры и спорта» 0610000000               25 932,6 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             25 932,6 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    474,3 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  474,3 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      49,1 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    49,1 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городско-
го округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    963,6 
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    213,2 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  213,2 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    469,4 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  469,4 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    155,2 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    39,2 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  112,0 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                      4,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

0740000000                    125,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  125,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области" 0800000000                 9 158,6 
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    132,6 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  124,6 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      8,0 
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 9 026,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               8 850,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    52,9 
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  123,1 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 7 829,2 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               7 829,2 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области" 1000000000                    104,8 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      5,8 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               19 121,4 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000               15 314,4 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 314,4 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-
стромской области» 1130000000                 3 807,0 
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 807,0 
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 1200000000               74 744,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             74 744,0 
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      71,0 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    71,0 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             128 979,4 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           128 979,4 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области» 1500000000                 6 024,9 
Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 024,9 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской облас-
ти» 1700000000                    739,1 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  739,1 
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               583 729,7 

Приложение №7 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » ноября 2020 года № 12 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 
  

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 188 390,0 
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации 
188 390,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

- 188 390,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

- 188 390,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

- 6 880,0 

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

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 6 880,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 6 880,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1894,4 
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -924892,2 
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -924892,2 
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -924892,2 
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -924892,2 
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 926786,6 
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 926786,6 
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 926786,6 
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 926786,6 

Итого источников финансирования дефицита - 4 985,6 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 13 

О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич  Костромской области  «О бюджете городского округа - город 
Галич  Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования  городской округ город Галич Костромской области,  
 Дума городского округа решила: 

Принять проект решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской  области  «О бюджете городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете город-

ского округа – город Галич  Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в форме массового обсуждения населением город-
ского округа – город Галич Костромской области в срок до 10 декабря 2020 года 
включительно. 
3. Создать рабочую группу для обработки предложений и замечаний по проекту 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О бюд-
жете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» и утвердить её в составе:  

Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области, председатель рабочей группы; 

Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы; 

            Члены рабочей группы: 

Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области; 

Сизова Е.В. - начальник финансового отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
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Предложения и замечания по проекту решения Думы городского округа - город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Кост-
ромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» прини-
маются в срок до 15 декабря 2020 года в письменном виде путем почтовых 
отправлений по адресу: 157201, Костромская область, г.Галич, пл.Революции, 
д.23а, и в электронном виде на электронную почту Думы городского округа – 
город Галич Костромской области (duma@admgalich.ru).  

4.  Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

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

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

 Приложение 

                                                       к решению Думы городского округа - 

                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 26 » ноября 2020 года № 13  

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Костромская область 

Город Галич 
 
 
 
 

 

 

Дума городского округа - город Галич 

Костромской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

        
 

от «        »                           2020 года                                                 № 

 

 

О бюджете городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти», утвержденным решением Думы городского округа  - город Галич Кост-
ромской области от 25 апреля 2013 года №269, руководствуясь статьями 26 и 
28 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, 
заключение Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич 
Костромской области, решение постоянной депутатской комиссии по бюдже-
ту, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской 
области,   

Дума городского округа решила:     
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2021 
год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
в сумме 398 018,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 266 993,6 тыс. рублей; 
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
398 018,6 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 
2022 год и на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
на 2022 год в сумме 432 343,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 299 638,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 427 760,5 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
289 425,1 тыс. рублей; 
 2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2022 год в 
сумме 369 489,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3 321,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 433 390,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 10 518,7 тыс. рублей; 

 3) профицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 62 854,6 
тыс. рублей и дефицит бюджета городского округа на 2023 год в сумме 
5 630,0 тыс. рублей. 
 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
согласно приложению №1 к настоящему решению. 
 4. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению №2 к 
настоящему решению. 
 5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городско-
го округа – город Галич Костромской области по итогам деятельности за 2020 
год, 2021 год, 2022 год перечисляют в бюджет городского округа часть чистой 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
по нормативу в размере 50 процентов. 
 6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа на 
2020 год согласно приложению №3 к настоящему решению, на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению №4 к настоящему решению. 
 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов: 

1) на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№6 к настоящему решению.  
 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа: 

1) на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№8 к настоящему решению. 
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 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской облас-
ти по программам и главным распорядителям средств бюджета городского 
округа: 

1) на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№10 к настоящему решению. 
 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
2 693,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 107,3 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 107,3 тыс. рублей.  

11. Утвердить размер резервного фонда администрации городского 
округа – город Галич Костромской области на 2021 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. 
рублей. 
 12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го-
родского округа -  город Галич  Костромской области на 2021 год в сумме 
63 857,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 67 084,4 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 72 084,4 тыс. рублей. 

 13. Утвердить размер бюджетных ассигнований программы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования городского 
округа на 2021 год в сумме 6 760,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 161,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 528,0 тыс. рублей. 

14. Установить, что органы местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих 
и работников казенных учреждений городского округа, за исключением случа-
ев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного само-
управления и казенных учреждений  городского округа – город Галич Костром-
ской области. 

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассиг-
нований главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуще-
ствляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядках, 
утвержденных администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области, в случаях осуществления расходов на: 

- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом городского сообще-
ния на территории городского округа. 

16. Установить, что субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в пределах предусмотренных на-
стоящим решением бюджетных ассигнований администрации городского округа 
– город Галич Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией 
городского округа – город Галич Костромской области, в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и 
программ в городском округе – город Галич Костромской области. 
 17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского округа – город Галич Костромской области:  
 1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 195 560,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городско-
го округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 рублей; 
 2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 132 705,4 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городско-
го округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 рублей; 
 3) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 138 335,4 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городско-
го округа – город Галич Костромской области  в сумме 0,00 рублей. 

 18. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Галич Костромской области в 2021 году в сум-
ме 42 726,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43 078,6 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 41 522,7 тыс. рублей. 
 19. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов муниципальные гарантии городского округа – город Галич Костромской 
области не предоставляются. 
 20. Утвердить: 
 1) программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа – город Галич Костромской области на 2021 год согласно приложению 
№11 к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимст-
вований городского округа – город Галич Костромской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему решению; 
 2) источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
на 2021 согласно приложению №13 к настоящему решению и источники финан-
сирования дефицита бюджета городского округа на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению №14 к настоящему решению. 
 21. Установить, что  получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюд-
жета городского округа, вправе предусматривать авансовые платежи: 
 1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора 
(контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о под-
писке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобрете-
нии горюче - смазочных материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, 
путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по организа-
ционным взносам за участие в семинарах, форумах и соревнованиях, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда  администрации  городского округа, по договорам об оказании услуг 
общественными объединениями, по договорам об информационно-
технологическом сопровождении «1С: Предприятие», на право регистрации 
одного сотрудника в программном комплексе «СБИС» с подписью на внешнем 
носителе, о работе специалиста в офисе и приобретении неисключительных 
прав использования программ, на осуществление технологического присоеди-
нения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по соглашениям 
о предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникших в 
связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костром-
ской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения; 
 2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора 
(контракта), если  иное не предусмотрено действующим законодательством, - 
по остальным договорам (контрактам). 
 22. Предоставить право финансовому отделу администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области устанавливать сроки доведе-
ния лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов до главных распорядителей средств бюджета городского округа. 
 23. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 24. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и под-
лежит официальному опубликованию. 
 

 

 

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

Глава городского округа 
- город Галич Костромской об-
ласти 
 
                  А.В. Карамышев 

  

                                                                                            Приложение №1 

                                                       к решению Думы городского округа - 

                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Код главного 

админи-

стратора 

Код доходов бюджета городско-

го округа 
Наименование 

048   

Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования 

ИНН 7603028094     КПП 760301001 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100   

Управление Федерального казначейства 

по Костромской области 

ИНН 4401013149     КПП 440101001 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
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100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

182   

Управление Федеральной налоговой службы 

по Костромской области 

ИНН 4401050197   КПП 440101001 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 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 Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

800   

Администрация Костромской области 

ИНН 4401013212   КПП 440101001 

800 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

800 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

843   

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Костромской области 

ИНН 4401188854   КПП 440101001 
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843 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

843 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

901   

Администрация городского округа - город Галич 

Костромской области 

 ИНН 4403000931     КПП 440301001 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,  государственная  собствен-

ность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  

средства  от  продажи  права    на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

901 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджет-

ных и   автономных  учреждений) 

901 1 11 05074 04  0000 120 

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  

земельных  участков) 

901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  

исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 

муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

901 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  

округов 

901 1 13 02064 04 0000 130 

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  

имущества  городских  округов 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключе-

нием  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муни-

ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

901 

  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

  

901 

  

1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключе-

нием  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муни-

ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),   в части реализации материальных  

запасов по указанному имуществу 

901 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-

чена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 

901 1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выпол-

нение определенных функций 

901 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа 

901 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа 

901 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключе-

нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-

тарными предприятиями) 

901 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

901 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

901 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

 901 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

901 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
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901 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

901  2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

901 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

901 2 02 25299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, нахо-

дящихся в государственной собственности 

901 2 02 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в субъектах Российской Федерации 

901 2 02 25555 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 

среды 

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

901 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

901 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

901 2 02 35082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

901 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

901 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

901 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов городских округов 

901 2 03 04099 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-

ских округов 

901 2 04 04010 04 0000 150 

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-

ских округов 

901 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-

чателям средств бюджетов городских округов 

  

901 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 

901 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

901 2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

901 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

901 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904   

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - 

город Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001 

904 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

        904 

  

1 13 01994 04 0000 130 

  

Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  окру-

гов 

904 

  

1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

904 

  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

904 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем)  обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа 
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904 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

904 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

904 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

904 2 02 25467 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

904 2 02 25497 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

904 2 02 45454 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муни-

ципальных библиотек 

904 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

904 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) орга-

низациями получателям средств бюджетов городских округов 

904 2 03 04099 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-

ских округов 

904 2 04 04010 04 0000 150 

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-

ских округов 

904 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    

получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

904 2 04 04099 04 0000 150 

Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  окру-

гов 

904 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

904 2 19 25081 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов 

904 2 19 25467 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

904 2 19 25497 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-

жетов городских округов 

904 2 19 45454 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из 

бюджетов городских округов 

904 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905   

Финансовый отдел администрации 

городского округа - город Галич  Костромской области 

ИНН 4403001251    КПП 440301001 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

905 

  

1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

905 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем)  обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа 

  

905 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

905 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 15002 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюдже-

тов 

905 2 02 15009 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повыше-

ние оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

905 2 02 16549 04 0000 150 

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 

905 2 02 3002404 0000 150 

Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Россий-

ской Федерации 
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905 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  

средств  бюджетов  городских  округов 

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

905 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-

не взысканные суммы 

905 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

  

906   

Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001 

906 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  окру-

гов 

906  1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

906 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем)  обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа 

906 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

906 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

906 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

906 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

906 

  

2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организа-

циях 

906 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

906 2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

906 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  

средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  

организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04099 04 0000 150 

Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  

городских  округов 

906 2 04 04010 04 0000 150 

Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  

городских  округов 

906 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    

получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 04 04099 04 0000 150 

Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  

округов 

906 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  

средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

906 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

906 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

988   

Государственная жилищная инспекция Костромской области 

ИНН 4401053670   КПП 440101001 

988 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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988 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

  Приложение №2 

                                                       к решению Думы городского округа - 

                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области  

Код главы 
Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-

точников 
Наименование 

1 2 3 

901   Администрация городского округа – город Галич Костромской области 

901 01 02 0000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

901 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

901 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

901 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

905   Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской 

области 

905 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

905 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

905 01 06 0501 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-

ских округов в валюте Российской Федерации 

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными ад-

министраторами в пределах их компетенции 

000 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

000 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

    Приложение №3 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  

государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 год 

Коды бюджетной классификации 

Наименование  кодов 

экономической  классификации  доходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130557,3 

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

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

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключе-

нием  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  

статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации 

65886,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  

лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающих-

ся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  

частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

222,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей  228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

244,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  

физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятель-

ность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  

Федерации 

207,0 

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

РАЦИИ 

1989,7 

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

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъ-

ектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

917,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4,6 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  

субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1194,7 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15647,0 
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1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 

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

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

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

4138,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

4138,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 

2,0 

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

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

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

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

городских  округов 

1247,0 

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

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

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

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

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

округов 

14500,0 

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

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

округов. 

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

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

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 

2300,0 

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

значимых действий 

10,0 

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

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9881,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  госу-

дарственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учре-

ждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 

казенных) 

8521,1 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  

которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  ука-

занных  земельных  участков 

8200,0 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  

которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  

продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

8200,0 

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

нием земельных участков) 

321,1 

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

участков) 

321,1 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  

государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1360,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  госу-

дарственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1360,0 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  (за  

исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также  имущества    

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1360,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

округов 

7474,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

800,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движи-

мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-

ству 

0,0 

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  

имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  

унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  

имуществу. 

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

сти 

800,0 

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

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 

800,0 

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

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

деленных функций 

10,0 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполне-

ние определенных функций 

10,0 

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

116 01000 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях 

59,6 

1 16 01050 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 

10,0 

1 16 01053 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 

 

1 16 01060 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

15,0 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 

5,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 

1 16 01120 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 

0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

 116 01190 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 

14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14,6 

1 16 01200 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-

венную безопасность 

15,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-

венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

15,0 

116 02000 02 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

86,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 267461,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 266993,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 80424,0 

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

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 65640,7 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

60000,0 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

60000,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 764,7 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 764,7 

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

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

среды 

4547,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 328,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 328,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113178,6 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 113178,6 

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

Федерации 

113178,6 

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

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6841,3 
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2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

6841,3 

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

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 467,7 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 467,7 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 467,7 

  Итого доходов 398 018,6 

    Приложение №4 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления относящихся к доходам бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов 

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов экономической  классификации  доходов 
Сумма  (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132705,4 138335,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 71202,0 74631,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71202,0 74631,0 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  

агент,  за  исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Рос-

сийской  Федерации 

70499,0 73898,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  

физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимате-

лей,  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  

кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  

227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

233,0 244,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответст-

вии  со  статьей  228  Налогового  кодекса   Российской Федерации 

256,0 269,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими  лицами, являющимися  иностранными  гражданами,  осуще-

ствляющими  трудовую деятельность по найму на  основании  патента  в соответствии  со  

статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации 

214,0 220,0 

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

СИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

2084,4 2084,4 

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

Федерации 

2084,4 2084,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между 

бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

959,4 959,4 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4,7 4,7 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1242,1 1242,1 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-121,8 -121,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12415,0 13366,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11160,0 12104,0 

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

доходы 

6878,0 7479,0 

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

доходы 

6878,0 7479,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

4280,0 4623,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

4280,0 4623,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

2,0 2,0 

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

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

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1255,0 1262,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый  в  бюджеты  городских  округов 

1255,0 1262,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26069,0 27316,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5685,0 5759,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 

5685,0 5759,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20384,0 21557,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14600,0 15600,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских округов 

14600,0 15600,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5784,0 5957,0 
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1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов. 

5784,0 5957,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями 

2300,0 2300,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 

2300,0 2300,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

10,0 10,0 

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

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9693,5 9446,3 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной  либо иной  платы  за  передачу в возмездное пользо-

вание  государственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества  государственных  и  муниципальных 

унитарных предприятий, в  том  числе казенных) 

8323,5 8071,3 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  

собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  

заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

8100,0 8000,0 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  

собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  город-

ских  округов,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  

указанных  земельных  участков 

8100,0 8000,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 

223,5 71,3 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключе-

нием земельных участков) 

223,5 71,3 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  

учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предпри-

ятий, в том числе  казенных) 

1370,0 1375,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреж-

дений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  

в  том  числе  казенных) 

1370,0 1375,0 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  город-

ских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  

учреждений,  а  также  имущества    муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  

казенных) 

1370,0 1375,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -7,4 -7,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -7,4 -7,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объ-

ектами 

-8,3 -8,8 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 3,3 3,7 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -2,4 -2,4 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -2,3 -2,2 

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7969,3 8211,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюдже-

тов  городских  округов 

7969,3 8211,6 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

800,0 800,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муници-

пальной  собственности 

800,0 800,0 

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

разграничена 

800,0 800,0 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  

разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 

800,0 800,0 

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

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций 

10,0 10,0 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских 

округов за выполнение определенных функций 

10,0 10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 159,6 167,6 

116 01000 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

73,6 81,6 

1 16 01050 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

15,0 15,0 

1 16 01053 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

15,0 15,0 

1 16 01060 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и  общественную 

нравственность 

18,0 20,0 
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1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и  общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

18,0 20,0 

1 16 01070 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области 

охраны собственности 

6,0 7,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

6,0 7,0 

1 16 01120 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области 

дорожного движения 

0,0 0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,0 0,0 

 116 01190 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-

ка управления 

14,6 14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-

ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

14,6 14,6 

1 16 01200 01 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность 

20,0 25,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20,0 25,0 

116 02000 02 0000 140 

  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

86,0 86,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

86,0 86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 299638,2 289425,1 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

299638,2 289425,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62993,0 66408,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62993,0 66408,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62993,0 66408,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

82742,0 71165,5 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

65000,0 70000,0 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

65000,0 70000,0 

2 02 25219 00 0000 150 

  

Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей 16546,6 0,0 

2 02 25219 04 0000 150 

  

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 16546,6 0,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 743,2 746,3 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

743,2 746,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 452,2 419,2 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 452,2 419,2 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 145152,9 150942,6 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

145130,9 150942,6 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

145130,9 150942,6 

2 02 35120 00 0000 150 

  

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

22,0 0,0 

2 02 35120 04 0000 150 

  

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

22,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8750,3 909,0 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций 

6841,3 0,0 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

6841,3 0,0 
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2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 909,0 909,0 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 909,0 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных 

залов 

1000,0 0,0 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание вирту-

альных концертных залов 

1000,0 0,0 

  Итого доходов 432 343,6 427 760,5 

  Приложение №5 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ  

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-

дел,            

под-

раз-

Целевая               

статья 

Вид                           

рас-

ходов 

Сумма                      

(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     24 368,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 0102     1 972,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 1 972,5 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 0103     227,7 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 

Костромской области   62 0 00 00000   227,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 210,2 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     13 804,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 

Галич Костромской области   64 0 00 00000   13 804,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   9 246,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 9 246,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 9 246,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 885,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 848,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 848,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 36,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 36,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 

дела   64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 1 158,9 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов 

в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 332,2 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 28,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 28,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 

организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению прото-

колов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 752,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 752,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 007,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 

заместители   63 0 00 00000   354,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 354,4 

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 

Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-

ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   2 642,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   2 642,5 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 2 233,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 409,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 409,5 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     5 155,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   41,4 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний)     630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 

Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 362,6 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   149,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 149,6 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года   64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями   64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 72,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 748,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 

городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   199,9 
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Иные бюджетные ассигнования     800 199,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 199,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 

городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 537,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 27,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 27,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     362,0 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 0309     362,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   362,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   362,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   362,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 362,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 362,0 

Национальная экономика 0400     83 148,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     123,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   123,2 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счёт средств  бюджета город-

ского округа   99 0 00 20490   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-

дельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с животными без владельцев   99 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 

Транспорт 0408     50,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 

Костромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     80 502,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   80,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 

Галич Костромской области   09 0 00  00000   2 895,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 

Костромской области   12 0 00 00000   77 527,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 659,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 659,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 659,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   63 157,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 63 157,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 63 157,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения   12 0 00 S2140   3 650,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 650,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 650,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 472,7 
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 

город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 970,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     31 587,0 

Жилищное хозяйство 0501     2 334,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-

тории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   1 281,3 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда»   14 0 F3 00000   1 281,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   1 281,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 281,3 

Бюджетные инвестиции     410 1 281,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 053,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   197,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 197,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-

пальному жилищному фонду   99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 856,0 

Коммунальное хозяйство 0502     1 555,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 

Галич Костромской области»   15 0 00 00000   255,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   255,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 255,8 

Бюджетные инвестиции     410 255,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00 00000   1 300,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20240   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 300,0 

Благоустройство 0503     18 659,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   191,5 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 

Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 322,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 276,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 556,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 67,0 

Уличное освещение   99 0 00 20350   5 351,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 351,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 351,3 

Озеленение   99 0 00 20360   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   7 483,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 483,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 

городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   99 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 405,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     9 036,5 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   9 006,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   9 006,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 4 499,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 268,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 268,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 238,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 238,4 

Образование 0700     198 539,0 

Дошкольное образование 0701     74 077,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-

ской области"   03 0 00 00000   74 077,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 

области"   03 1 00 00000   74 077,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-

му образованию   03 1 00 00591   39 633,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 8 118,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 960,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 960,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 18 255,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 298,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 298,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-

ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях   03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 148,5 

Общее образование 0702     94 084,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-

ской области"   03 0 00 00000   93 454,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 

город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   93 454,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   14 819,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 14 819,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 819,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   203,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 203,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 203,2 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-

ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   68 514,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 450,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   791,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 791,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 791,3 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-

ской области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00  00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 500,0 

Дополнительное образование детей 0703     13 277,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-

ской области"   03 0 00 00000   5 151,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 

город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 151,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-

ной работе с детьми   03 2 00 00593   5 111,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 5 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 111,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-

ти»   05 0 00 00000   7 975,7 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   7 931,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-

ной работе с детьми   05 1 00 00597   7 931,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 7 931,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 931,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   44,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   44,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   44,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 44,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 44,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00  00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 150,0 

Молодежная политика 0707     2 857,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-

ской области"   03 0 00 00000   130,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 

город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 

округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   2 689,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-

рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   560,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   560,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 089,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-

низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 089,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 1 670,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 670,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 117,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 117,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   4,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   4,0 

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-

следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 

городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     14 242,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 

город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-

ской области"   03 0 00 00000   11 505,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской 

области»   03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 

город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   11 502,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-

щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   11 282,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 5 805,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 805,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 016,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 016,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 4 460,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 460,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 

Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 733,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 602,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 2 602,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 602,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   130,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 130,9 

Культура, кинематография 0800     11 325,3 

Культура 0801     11 325,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-

ти»   05 0 00 00000   11 146,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   10 179,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-

ры   05 1 00 00596   7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   2 779,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 2 779,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   825,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   05 2 00 20070   825,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 825,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 825,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   141,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   60,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   60,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 60,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,7 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   81,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 81,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 81,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-

ской области"   08 0 00 00000   6,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 152,0 

Социальная политика 1000     10 947,7 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 310,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 

Костромской области "   01 0 00 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 203,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 203,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 203,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социально-

го пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 921,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-

ской области"   08 0 00 00000   6 921,6 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,6 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями   08 2 00 72240   6 921,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,6 

Бюджетные инвестиции     410 6 921,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     277,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-

ской области"   08 0 00 00000   147,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   87,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     23 978,7 

Массовый спорт 1102     23 978,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 

Костромской области"   06 0 00 00000   23 290,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   18 710,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-

товки (сборные команды)   06 1 00 00599   18 710,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами     100 8 608,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 608,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 723,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 723,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 378,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 378,3 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   4 461,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   4 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 461,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   119,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   119,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 119,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 

город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   59,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   59,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 59,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 59,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-

ской области"   08 0 00 00000   28,3 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 

Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     13 762,2 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-

ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 

области»   11 2 00 00000   13 762,2 

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 762,2 

ИТОГО       398 018,6 

Приложение №6 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

            

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 

Раз- 

дел,            

под-

раздел 

Целевая               

статья 

Вид                           

рас- 

ходов 

Сумма,                                                                

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 
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Общегосударственные вопросы 0100     4 361,5 21 197,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 0102     0,0 1 972,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 972,5 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103     10,0 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 

округа – город Галич Костромской области   62 0 00 00000   10,0 220,2 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 210,2 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 10,0 10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104     3 768,6 13 282,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 768,6 13 282,3 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 9 176,8 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 1 095,2 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 

области архивного дела   64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 1 158,9 1 158,9 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 332,2 332,2 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав   64 0 00 72070   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 303,7 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 28,5 28,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 28,5 28,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

образованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 21,9 21,9 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

составлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 40,2 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 752,8 752,8 

Судебная система 0105     22,0 0,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   22,0 0,0 
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Осуществление переданных государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации   64 0 00 51200   22,0 0,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 22,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     301,4 2 888,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костром-

ской области и его заместители   63 0 00 00000   0,0 354,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 354,4 

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 10,4 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 10,4 10,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 

Галич Костромской области»   11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 2 233,0 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 291,0 291,0 

Резервные фонды 0111     100,0 200,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 

Резервные средства     870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 87,1 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории го-

родского округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской об-

ласти   99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 0,0 236,6 

Национальная экономика 0400     79 238,4 91 143,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     107,2 107,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов отдельных государственных полномочий Костромской области по органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев   99 0 00 72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 107,2 107,2 

Транспорт 0408     50,0 50,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 

город Галич Костромской области   12 0 00 00000   50,0 50,0 

Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом   12 0 00 72130   50,0 50,0 



Городской вестник № 71 (1022) 27 ноября 2020 года стр. 70 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам     810 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     79 081,2 89 516,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 

город Галич Костромской области   12 0 00 00000   79 081,2 89 516,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 660,1 15 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 660,1 15 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 10 660,1 15 832,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 421,1 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 68 421,1 73 684,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 1 470,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-

ласти   99 0 00 20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 0,0 970,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   0,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 0,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     16 923,2 34 081,1 

Жилищное хозяйство 0501     0,0 176,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской об-

ласти 
  99 0 00 20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 0502     839,7 3 797,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   839,7 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   839,7 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 839,7 3 797,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     210 839,7 3 797,0 

Благоустройство 0503     14 521,0 21 777,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 165,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     210 0,0 165,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 521,0 21 611,8 

Уличное освещение   99 0 00 20350   5 151,4 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 151,4 6 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 5 151,4 6 150,3 

Озеленение   99 0 00 20360   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 791,9 850,0 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   441,8 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,8 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 441,8 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 13 525,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 7 483,9 13 525,5 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Кост-

ромской области 
  99 0 00 S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 652,0 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 562,5 8 329,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 562,5 8 329,9 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инве-

стиций   99 0 00 00590   1 562,5 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 562,5 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 1 562,5 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 240,0 

Образование 0700     225 318,4 227 121,3 

Дошкольное образование 0701     75 351,5 87 346,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   75 321,5 87 106,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  

Костромской области"   03 1 00 00000   75 321,5 87 106,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний по дошкольному образованию   03 1 00 00591   30 074,9 41 843,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 8 111,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 8 111,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 819,8 11 742,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 11 819,8 11 742,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 18 255,1 21 710,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 21 710,6 

Иные бюджетные ассигнования 
    800 0,0 278,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 278,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 

реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 
  03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   10 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   10 0 00 20190   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 240,0 

Общее образование 0702     131 131,2 107 005,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   130 576,7 107 005,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   113 863,0 107 005,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   14 611,1 14 821,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 14 611,1 14 821,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 611,1 14 821,2 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организа-

циях   03 2 00 L3040   450,0 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 450,0 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 450,0 450,0 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-

дство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразова-

тельные программы   03 2 00 53030   6 841,3 450,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 6 841,3 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 450,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 

реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-

вательных организациях   03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях учащихся с ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   200,0 0,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 200,0 0,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   16 713,7 0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»   03 3 Е4 00000   16 713,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей   03 3 Е4 52190   16 713,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 16 713,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 16 713,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   554,5 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   554,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 554,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     210 554,5 0,0 

Дополнительное образование детей 0703     13 343,9 16 200,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 111,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 111,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   5 111,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 5 111,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 111,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 

Костромской области»   05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   7 098,2 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 7 098,2 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 000,0 0,0 

Создание виртуальных концертных залов   05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 1 000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   134,4 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   134,4 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 134,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 134,4 0,0 

Молодежная политика 0707     406,4 2 145,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   130,2 130,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,2 130,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,2 130,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 130,2 130,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,2 130,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на тер-

ритории городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний в области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,2 228,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 0709     5 085,4 14 424,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 871,7 808,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   15,0 2 612,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   0,0 2 602,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 2 602,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     120 0,0 2 602,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 0800     12 325,9 12 229,5 

Культура 0801     12 325,9 10 429,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 

Костромской области»   05 0 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-

ний в сфере культуры   05 1 00 00596   7 399,5 7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 7 399,5 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 7 399,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   2 146,5 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   2 146,5 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям     600 2 146,5 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 146,5 1 800,0 

Социальная политика 1000     8 220,3 13 987,3 

Социальное обеспечение населения 1003     1 289,0 1 292,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 

город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 181,7 1 184,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предос-

тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 

Галич Костромской области"   08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   6 931,3 12 695,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 931,3 12 695,2 

Бюджетные инвестиции     410 6 931,3 12 695,2 

Физическая культура и спорт 1100     7 708,5 15 260,1 

Массовый спорт 1102     7 708,5 15 260,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском 

округе-город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   6 762,9 15 260,1 
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культу-

ры и спорта»   06 1 00 00000   6 762,9 15 260,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 

спортивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   6 762,9 15 260,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-

венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами     100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 762,9 5 276,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 6 762,9 5 276,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 1 377,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   945,6 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-

мы   19 0 00 20560   945,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 945,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     210 945,6 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     15 392,8 18 370,5 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     15 392,8 18 370,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 

Костромской области»   11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Кост-

ромской области   11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга     730 15 392,8 18 370,5 

ИТОГО       369 489,0 433 390,5 

 Приложение №7 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раз- 

дел 

Под- 

раз- 
Целевая статья 

Вид    

рас-

ходов 

Сумма                      

(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         164 284,0 
Общегосударственные вопросы 901 01       21 133,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 972,5 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местных администраций 901 01 04     13 804,9 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-

ния городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   13 804,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 901 01 04 64 0 00 00110   9 246,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 9 246,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 9 246,2 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 885,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 848,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 848,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 36,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 36,8 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по образованию и организации деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 28,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 28,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по образованию и организации деятельности административ-

ных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по составлению протоколов об административных правонару-

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

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 752,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 752,8 
Резервные фонды 901 01 11     200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 155,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   41,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муници-

пальной программы 901 01 13 07 3 00 20140   41,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-

ромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 

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

некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-

ния городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 362,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 901 01 13 64 0 00 00110   1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 1 852,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   149,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,6 
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 01 13 64 0 00 54690   287,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 200 287,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 240 287,7 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   2 748,1 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности городского округа -город Галич Кост-

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

(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 333,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 

Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   199,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 199,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 199,9 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Кост-

ромской области 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 55,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 55,3 
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 

костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   1 564,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 1 537,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 1 537,2 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 27,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 27,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       362,0 
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     362,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   362,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   362,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 03 09 07 2 00 20130   362,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 362,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 362,0 

Национальная экономика 901 04       83 148,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     123,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   123,2 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов отдельных государственных полномочий Кост-

ромской области по организации мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев 901 04 05 99 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 240 107,2 

Транспорт 901 04 08     50,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в го-

родском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской 

области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом городского сообщения на территории Костром-

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 

Дорожное хозяйство 901 04 09     80 502,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-

ды городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 895,0 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в го-

родском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   77 527,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   10 659,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 659,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 659,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   63 157,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 63 157,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 63 157,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная дея-

тельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 901 04 09 12 0 00 S2140   3 650,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 3 650,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 3 650,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     2 472,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-

тельства городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   2 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-

ромской области 901 04 12 99 0 00 20270   970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 970,2 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       31 587,0 

Жилищное хозяйство 901 05 01     2 334,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Кост-

ромской области" 901 05 01 14 0 00 00000   1 281,3 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   1 281,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   1 281,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 1 281,3 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 1 281,3 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 053,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-

ромской области 901 05 01 99 0 00 20270   197,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 197,6 
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Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   856,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 856,0 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     1 555,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-

ры городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   255,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-

циативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   255,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 255,8 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 255,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   1 300,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 240 1 300,0 

Благоустройство 901 05 03     18 659,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   191,5 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 05 03 07 1 00 20120   191,5 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-

ды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 200 276,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 240 276,0 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   14 556,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-

ромской области 901 05 03 99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 67,0 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   5 351,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 5 351,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 5 351,3 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 441,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 441,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   7 483,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 7 483,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 7 483,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-

ской области 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

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

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на терри-

тории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 405,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     9 036,5 
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костром-

ской области» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   9 006,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоуст-

ройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   9 006,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 4 499,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 4 499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 268,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 268,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 238,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 238,4 

Социальная политика 901 10       9 629,5 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город 

Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

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

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

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области по выплате социального пособия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 

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

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

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 921,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 921,6 

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

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   6 921,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 901 10 04 08 2 00 72240 400 6 921,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 6 921,6 

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

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

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   140,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 10 06 08 1 00 20160   80,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 77,0 

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

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 10 06 08 2 00 20170   60,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 

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

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

Физическая культура и спорт 901 11       4 661,6 

Массовый спорт 901 11 02     4 661,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 

городском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   4 061,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   4 061,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   4 061,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 4 061,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 4 061,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 901 11 02 19 0 00 00000   600,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 901 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       13 762,2 

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 901 13 01     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 

области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 

Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 762,2 

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

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

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 

области 903         364,8 

Общегосударственные вопросы 903 01       364,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     364,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Га-

лич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 903 01 06 63 0 00 00110   354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 354,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-

ния городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 904         43 811,2 

Образование 904 07       11 958,6 

Дополнительное образование детей 904 07 03     7 975,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 

город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   7 975,7 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   7 931,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   7 931,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 7 931,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 7 931,7 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   44,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 07 03 05 3 99 00000   44,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-

циативы" 904 07 03 05 3 99 S1300   44,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 07 03 05 3 99 S1300 600 44,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 99 S1300 610 44,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     2 727,8 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной поли-

тики на территории городского округа - город  Галич Костромской облас-

ти» 904 07 07 04 0 00 00000   2 689,2 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории городского округа - город Галич Кост-

ромской области» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 

области» 904 07 07 04 2 00 00000   560,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 07 04 2 00 20060   560,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,6 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 16,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 089,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений в области организационно-воспитательной работы с 

молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 089,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 1 670,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 1 670,2 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 117,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 117,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-

ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-

ского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

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

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костром-

ской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

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

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 255,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-

тельства городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-

ния городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 252,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 904 07 09 64 0 00 00110   1 179,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 179,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 179,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   72,9 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 

Культура, кинематография 904 08       11 325,3 

Культура 904 08 01     11 325,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 

город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   11 146,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   10 179,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 399,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   2 779,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 2 779,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 2 779,9 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 

мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   825,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в 

рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   825,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 825,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 825,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   141,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   141,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-

циативы" 904 08 01 05 3 99 S1300   60,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 S1300 600 60,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S1300 610 60,7 
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 904 08 01 05 3 99 L4670   81,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 81,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 81,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 08 01 19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 152,0 

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

Социальная политика 904 10             1 210,2 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 203,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в го-

родском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 203,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 203,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 203,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 203,2 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 10 06 08 1 00 20160   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

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

Физическая культура и спорт 904 11       19 317,1 

Массовый спорт 904 11 02     19 317,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 

городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   19 229,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физи-

ческой культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   18 710,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   18 710,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 8 608,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 8 608,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 8 723,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 8 723,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 378,3 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 378,3 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   400,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 400,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   119,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   119,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-

циативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 119,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и тер-

ритории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   59,6 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   59,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 11 02 07 3 00 20140   59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 59,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 59,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

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

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

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области 905         2 750,5 

Общегосударственные вопросы 905 01       2 642,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     2 642,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 

области» 905 01 06 11 0 00 00000   2 642,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   2 642,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 905 01 06 11 3 00 00110   2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 233,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 409,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 409,5 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Кост-

ромской области 906         186 580,4 

Образование 906 07       186 580,4 

Дошкольное образование 906 07 01     74 077,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   74 077,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - 

город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   74 077,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   39 633,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 8 118,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 8 118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 12 960,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 12 960,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 18 255,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 18 255,1 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 298,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 298,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области на реализацию основных общеобразовательных программ до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 906 07 01 03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 16 080,9 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 18 148,5 

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

Общее образование 906 07 02     94 084,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   93 454,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-

ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   93 454,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   14 819,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 14 819,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 14 819,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 906 07 02 03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 17,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 

организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   203,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 203,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 203,2 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-

ное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 

области на реализацию основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 68 514,6 

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 450,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные ини-

циативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   791,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 791,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 791,3 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 

округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

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

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 02 19 0 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 02 19 0 00 20560   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 07 02 19 0 00 20560 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 19 0 00 20560 610 500,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     5 301,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   5 151,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-

ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   5 151,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   5 111,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 5 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 5 111,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 

городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 904 07 03 19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 904 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,1 
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Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 

отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

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

Другие вопросы в области образования 906 07 09     12 986,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   11 505,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – 

город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-

ния детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   11 502,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образо-

вания 906 07 09 03 2 00 00594   11 282,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 5 805,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 5 805,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 016,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 016,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 460,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 460,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-

ной программы 906 07 09 03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправле-

ния городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 481,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 906 07 09 64 0 00 00110   1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 423,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   58,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         227,7 

Общегосударственные вопросы 907 01       227,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 907 01 03     227,7 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 

городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   227,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-

нов 907 01 03 62 0 00 00110   210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 210,2 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           398 018,6 

 Приложение №8 

                                                       к решению Думы городского округа - 

                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раз-

дел 

Под- 

раз-

дел 
Целевая статья 

Вид    

рас-

ходов 

Сумма,                                         

2022 год 2023 год 
Администрация городского округа - город Галич Костром-

ской области 901         123 243,1 174 485,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       4 050,1 18 088,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   0,0 1 972,5 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 0,0 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местных администра-

ций 901 01 04     3 768,6 13 282,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа - город Галич Костром-

ской области 901 01 04 64 0 00 00000   3 768,6 13 282,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   0,0 9 176,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 0,0 9 176,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 0,0 9 176,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 095,2 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 095,2 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 095,2 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 1 158,9 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по решению вопросов в сфере трудо-

вых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по образованию и организации дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 901 01 04 64 0 00 72070   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 28,5 28,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 28,5 28,5 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по образованию и организации дея-

тельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 752,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 752,8 752,8 

Судебная система 901 01 05     22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 22,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 22,0 0,0 

Резервные фонды 901 01 11     100,0 200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 100,0 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа - город Галич Костром-

ской области 901 01 13 64 0 00 00000   159,5 2 062,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 87,1 80,0 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности городского 

округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - 

город Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 0,0 236,6 

Национальная экономика 901 04       79 238,4 91 143,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     107,2 107,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов отдельных госу-

дарственных полномочий Костромской области по органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 901 04 05 99 0 00 72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72340 240 107,2 107,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 08     50,0 50,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Костромской области по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом городского сообщения на террито-

рии Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72130 200 50,0 50,0 



Городской вестник № 71 (1022) 27 ноября 2020 года стр. 88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72130 240 50,0 50,0 

Дорожное хозяйство 901 04 09     79 081,2 89 516,2 

Программа комплексного развития транспортной инфра-

структуры в городском округе - город Галич Костромской 

области 901 04 09 12 0 00 00000   79 081,2 89 516,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   10 660,1 15 832,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 660,1 15 832,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 660,1 15 832,0 

Расходы на проектирование, строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 68 421,1 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 68 421,1 73 684,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     0,0 1 470,2 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   0,0 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 

город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 0,0 970,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 0,0 970,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 0,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 0,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       16 923,2 34 081,1 

Жилищное хозяйство 901 05 01     0,0 176,6 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 

город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 0,0 176,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     839,7 3 797,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   839,7 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 901 05 02 19 0 00 20560   839,7 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 200 839,7 3 797,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 210 839,7 3 797,0 

Благоустройство 901 05 03     14 521,0 21 777,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 901 05 03 19 0 00 20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 200 0,0 165,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 210 0,0 165,8 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   14 521,0 21 611,8 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   5 151,4 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 5 151,4 6 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 5 151,4 6 150,3 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 791,9 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 791,9 850,0 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   441,8 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 441,8 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 441,8 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 7 483,9 13 525,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 7 483,9 13 525,5 
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Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 652,0 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 901 05 05     1 562,5 8 329,9 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   1 562,5 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 

инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   1 562,5 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 0,0 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 0,0 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 1 562,5 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 1 562,5 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 0,0 240,0 

Социальная политика 901 10       7 038,6 12 802,5 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 107,3 

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

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области по выплате социального пособия на 

погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 107,3 

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

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

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-

дан городского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   6 931,3 12 695,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 6 931,3 12 695,2 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 6 931,3 12 695,2 

Физическая культура и спорт 901 11       600,0 0,0 

Массовый спорт 901 11 02     600,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 901 11 02 19 0 00 00000   600,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 901 11 02 19 0 00 20560   600,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 210 600,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного внутреннего  и муници-

пального долга 901 13 01     15 392,8 18 370,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом город-

ского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского 

округа - город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 15 392,8 18 370,5 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 

Костромской области 903         10,4 364,8 

Общегосударственные вопросы 903 01       10,4 364,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     10,4 364,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского окру-

га - город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 0,0 354,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 0,0 354,4 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа - город Галич Костром-

ской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 10,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич Костром-

ской области 904         29 064,9 41 078,2 

Образование 904 07       8 448,8 12 403,8 

Дополнительное образование детей 904 07 03     8 157,6 9 200,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в город-

ском округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   7 098,2 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по внешкольной работе с 

детьми 904 07 03 05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 7 098,2 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 7 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных про-

ектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 0,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 200 1 000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 240 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   59,4 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 904 07 03 19 0 00 20560   59,4 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 19 0 00 20560 300 59,4 0,0 

Иные выплаты населению 904 07 03 19 0 00 20560 360 59,4 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     276,2 2 015,2 

Муниципальная программа "Развитие государственной 

молодёжной политики на территории городского округа - 

город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в области организационно-

воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 0,0 1 669,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 0,0 1 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 276,2 228,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 276,2 228,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 0,0 117,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 0,0 117,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     15,0 1 188,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа - город Галич Костром-

ской области 904 07 09 64 0 00 00000   15,0 1 188,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 178,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 178,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 15,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 15,0 10,0 

Культура, кинематография 904 08       12 325,9 12 229,5 

Культура 904 08 01     12 325,9 12 229,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в город-

ском округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   10 179,4 10 429,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 399,5 7 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 399,5 7 399,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 399,5 7 399,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   2 146,5 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 904 08 01 19 0 00 20560   2 146,5 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 2 146,5 1 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 2 146,5 1 800,0 

Социальная политика 904 10             1 181,7      1 184,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 181,7 1 184,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе - город Галич Костромской облас-

ти " 904 10 03 01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 

проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 181,7 1 184,8 

Физическая культура и спорт 904 11       7 108,5 15 260,1 

Массовый спорт 904 11 02     7 108,5 15 260,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта  в городском округе-город Галич Костромской 

области" 904 11 02 06 0 00 00000   6 762,9 15 260,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в 

области физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   6 762,9 15 260,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных центров спортивной подготовки 

(сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   6 762,9 15 260,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 0,0 8 606,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 6 762,9 5 276,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 6 762,9 5 276,5 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 0,0 1 377,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 0,0 1 377,5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   345,6 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 904 11 02 19 0 00 20560   345,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 345,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 345,6 0,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 905         291,0 2 524,0 

Общегосударственные вопросы 905 01       291,0 2 524,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 905 01 06     291,0 2 524,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич 

Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 0,0 2 233,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 0,0 2 233,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   291,0 291,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 291,0 291,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 291,0 291,0 

Отдел образования администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 906         216 869,6 214 717,5 
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Образование 906 07       216 869,6 214 717,5 

Дошкольное образование 906 07 01     75 351,5 87 346,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   75 321,5 87 106,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  го-

родского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   75 321,5 87 106,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по дошкольному образова-

нию 906 07 01 03 1 00 00591   30 074,9 41 843,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 0,0 8 111,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 0,0 8 111,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 11 819,8 11 742,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 11 819,8 11 742,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 18 255,1 21 710,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 18 255,1 21 710,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 0,0 278,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 0,0 278,7 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области на реализацию основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 21 198,2 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 906 07 01 19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 906 07 01 19 0 00 20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 19 0 00 20560 600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20560 610 30,0 240,0 

Общее образование 906 07 02     131 131,2 107 005,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   130 576,7 107 005,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-

ного образования детей городского округа – город Галич  

Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   113 863,0 107 005,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   14 611,1 14 821,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 14 611,1 14 821,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 14 611,1 14 821,2 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   450,0 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 450,0 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 450,0 450,0 

Осуществление переданных государственных полномочий 

Костромской области на реализацию основных общеобра-

зовательных программ в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 89 942,7 89 916,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 89 942,7 89 916,4 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеоб-

разовательных организациях учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   200,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 200 200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 240 200,0 0,0 
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Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 0,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, 

получающих основное общее и среднее общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 1 817,9 

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

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проек-

тах " 906 07 02 03 3 00 00000   16 713,7 0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 906 07 02 03 3 E4 00000   16 713,7 0,0 

Создание центров цифрового образования детей 906 07 02 03 3 E4 52190   16 713,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E4 52190 600 16 713,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E4 52190 610 16 713,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   554,5 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 906 07 02 19 0 00 20560   554,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 200 554,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 240 554,5 0,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     5 186,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   5 186,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-

ного образования детей городского округа – город Галич  

Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   5 186,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по внешкольной работе с 

детьми 906 07 03 03 2 00 00593   5 111,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 5 111,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 5 111,3 7 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-

ской агломерации городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рам-

ках муниципальной программы 906 07 03 19 0 00 20560   75,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 75,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 75,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,2 130,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разно-

возрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,2 130,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,2 130,2 

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

Другие вопросы в области образования 906 07 09     5 070,4 13 235,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

в городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнитель-

ного образования детей городского округа – город Галич  

Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, обеспечивающих предос-

тавление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 0,0 5 804,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 871,7 808,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 871,7 808,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа – город Галич Костром-

ской области 906 07 09 64 0 00 00000   0,0 1 423,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 423,4 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         10,0 220,2 

Общегосударственные вопросы 907 01       10,0 220,2 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 907 01 03     10,0 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного са-

моуправления городского округа – город Галич Костром-

ской области 907 01 03 62 0 00 00000   10,0 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-

пальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 0,0 210,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 0,0 210,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 10,0 10,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           369 489,0 433 390,5 

Приложение №9 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТ-

РОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 

Галич Костромской области" 0100000000                 1 203,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904               1 203,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  

Галич Костромской области" 0300000000             184 319,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  

Костромской области» 0310000000               74 080,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             74 080,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-

ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             110 238,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           110 238,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                         - 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 

городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 2 689,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    560,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                  560,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 089,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904               2 089,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-

ской области" 0500000000               19 122,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               18 111,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904             18 111,2 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    825,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                  825,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    185,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                  185,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 

город  Галич  Костромской области» 0600000000               23 290,8 
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 

и спорта» 0610000000               18 710,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904             18 710,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 4 461,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904               4 461,6 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    119,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                  119,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    782,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    191,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  191,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    362,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  362,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    148,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                    84,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 

Костромской области" 0800000000                 7 232,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 7 145,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 981,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                    34,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-

дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-

ской области" 1000000000                        3,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                      3,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               16 404,7 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-

стромской области» 1120000000               13 762,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 762,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-

пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-

ской области» 1130000000                 2 642,5 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               2 642,5 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 

город  Галич Костромской области» 1200000000               77 577,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             77 577,8 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      33,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    33,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000                 1 281,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 281,3 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского окру-

га – город Галич Костромской области» 1500000000                    255,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  255,8 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костром-

ской области» 1600000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-

га – город Галич Костромской области» 1900000000                 2 978,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 176,0 
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области   904                  152,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  650,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               343 709,6 

Приложение №10 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022-2023 ГОДЫ 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС 
 Сумма, тыс. рублей 

 2022 год  2023 год 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе город Галич Костромской области" 0100000000                 1 181,7               1 184,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904               1 181,7               1 184,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-

мательства городского округа - город Галич Костромской области" 0200000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901     

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904     

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в город-

ском округе - город  Галич Костромской области" 0300000000             216 210,0           213 054,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 

округа – город Галич  Костромской области» 0310000000               75 321,5             87 106,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906             75 321,5             87 106,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа – город Галич  Костромской 

области» 0320000000             124 174,8           125 947,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906           124 174,8           125 947,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000               16 713,7                        - 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906             16 713,7                        - 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 

политики на территории городского округа - город  Галич Костром-

ской области" 0400000000                    276,2               2 015,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа - го-

род Галич Костромской области» 0410000000                         -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Кост-

ромской области» 0420000000                         -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                    276,2               2 015,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                  276,2               2 015,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 

город  Галич Костромской области" 0500000000               18 277,6             19 629,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культу-

ры» 0510000000               17 277,6             19 629,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904             17 277,6             19 629,5 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских празд-

ничных мероприятий" 0520000000                         -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904               1 000,0                        - 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе - город  Галич  Костромской области» 0600000000                 6 762,9             15 260,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000                 6 762,9             15 260,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904               6 762,9             15 260,1 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских празд-

ничных мероприятий" 0620000000                         -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                         -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области" 0700000000                          -                        - 
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Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объ-

ектах» 0710000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901     

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906                       -                        - 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901     

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан город-

ского округа - город Галич Костромской области" 0800000000                 6 931,3             12 695,2 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 6 931,3             12 695,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 931,3             12 695,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906                       -                        - 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории городского округа — город Галич Костромской 

области" 0900000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также ми-

нимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на тер-

ритории городского округа - город Галич Костромской области" 1000000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906                       -                        - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-

ми и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-

ромской области» 1100000000               15 683,8             20 894,5 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         -                        - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Кост-

ромской области   905                       -                        - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 

округа – город Галич Костромской области» 1120000000               15 392,8             18 370,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 392,8             18 370,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                    291,0               2 524,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Кост-

ромской области   905                  291,0               2 524,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 

городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               79 131,2             89 566,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             79 131,2             89 566,2 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Кост-

ромской области" 1300000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на территории городского округа - город 

Галич Костромской области" 1400000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                          - 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры городского округа – город Галич Костромской области» 1500000000                          -                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       -                        - 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – 

город Галич Костромской области» 1600000000                          -                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904                       -                        - 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломе-

рации городского округа – город Галич Костромской области» 1700000000                 4 650,6               6 002,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 439,7               3 962,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области   904               2 551,4               1 800,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-

ромской области   906                  659,5                  240,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Кост-

ромской области - всего:               349 105,3           380 302,5 
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 Приложение №11 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

 

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 

Наименование 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 

Получение кредитов 

Погашение основной суммы долга 

  

  9 700,0 

 23 300,0 

-13 600,0 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 

Получение бюджетного кредита 

Погашение основной суммы задолженности 

-9 700,0 

0,0 

-9 700,0 

 Приложение №12 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

 

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование 
Сумма, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 

Получение кредитов 

Погашение основной суммы долга 

  

-62 854,6 

0,0 

-62 854,6 

  

5 630,0 

  115 125,4 

-109 495,4 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 

Получение бюджетного кредита 

Погашение основной суммы задолженности 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Приложение №13 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

  

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 

Код Наименование 

Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 700,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 23 300,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации 

23 300,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

- 13 600,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

- 13 600,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 

- 9 700,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 9 700,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 9 700,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -421 318,6 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -421 318,6 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -421 318,6 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -421 318,6 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 421 318,6 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 421 318,6 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 421 318,6 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 421 318,6 

Итого источников финансирования дефицита 0,0 
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Приложение №14 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Наименование 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -62 854,6 5 630,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

0,0 115 125,4 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов  в валюте Российской Федерации 

0,0 115 125,4 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

- 62 854,6 - 109 495,4 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 

-62 854,6 -109 495,4 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -432 343,6 -542 885,9 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -432 343,6 -542 885,9 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -432 343,6 -542 885,9 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-

гов 

-432 343,6 -542 885,9 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 432 343,6 542 885,9 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 432 343,6 542 885,9 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 432 343,6 542 885,9 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-

гов 

432 343,6 542 885,9 

Итого источников финансирования дефицита 62 854,6 5 630,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 14 

Об информации об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 2020 года 

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 
года, Дума городского округа – город Галич Костромской области отмечает 
следующее. 
 Доходы бюджета городского округа за 9 месяцев текущего года по 
всем источникам сложились в сумме 342937,8 тыс. рублей, что составляет 58,6 
процента от планового объема доходов, утвержденного на 2020 год. Доходы 
бюджета городского округа в отчетном периоде на 22736,7 тыс. рублей или на 
7,1 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского окру-
га уменьшился на 17,9 процентов или на 19102,3 тыс. рублей, по сравнению с 9 
месяцами 2019 года и составили 87588,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.10.2020 года сумма недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам составляет 19550,2 тыс. рублей, по сравнению с показа-
телями на начало года её размер сократился на 1846,3 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области увеличились на 41839,1 тыс. рублей, или на 19,6 
процентов, и составили 255349,8 тыс. рублей. 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в рассматриваемом периоде 2020 года составили 
253112,4 тыс. рублей, что составляет 68,1 процента от утвержденных сумм  и 
выше показателей соответствующего периода 2019 года на 40889,0 тыс. руб-
лей или на 19,3 процентов. 
 Прочие безвозмездные поступления составили 1936,2 тыс. рублей, 
что выше на 838,5 тыс. рублей аналогичного периода 2019 года. 

Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 
98,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 
341249,1 тыс. рублей, или 58,8 процента от годовых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 17337,1 тыс. руб-
лей, или на 5,4 процента. 

В структуре расходов бюджета городского округа наибольший 
удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – 67,3%, на 
жилищно-коммунальное хозяйство –13,4%, на физическую культуру и спорт – 
5,1%, на общегосударственные вопросы – 6,4%, на национальную экономику – 
4,2%, на обслуживание муниципального долга – 3,6%. 
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом: по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - на 46,7%, по разделу 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - на 12,0%, по разделу 04 
«Национальная экономика» - на 34,7%, по разделу 05 «Жилищно–
коммунальное хозяйство» - на 51,7%, по разделу 07 «Образование» - на 70,0%, 
по разделу 08 «Культура, кинематография» - на 79,1%, по разделу 10 
«Социальная политика» - на 48,9%, по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт» - на 51,8%, по разделу 13 «Обслуживание государственного и муници-
пального долга» - на 75,7% от плана на 2020 год. 
 Расходы на реализацию 16 муниципальных программ городского 
округа составили 269254,8 тыс. рублей или 46,4 процента от общего объема 
утвержденных ассигнований и 78,9 процента в общем объеме исполненных 
расходов бюджета городского округа. 
 За отчетный период муниципальная адресная инвестиционная про-
грамма профинансирована в размере 19,9 тыс. рублей. 

По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 
51986,2 тыс. рублей или 9,0 процента от общего объема утвержденных ассиг-
нований и 20,8 процента в общем объеме исполненных расходов бюджета 
городского округа.  
 Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств за 9 месяцев 2020 года освоены в объеме 1941,5 тыс. рублей или 
77,1 процента от годового плана. 
 За 9 месяцев 2020 года поступило и освоено средств дорожного 
фонда на содержание дорог общего пользования в сумме 17303,1 тыс. рублей 
или 32,0 процента от годовых плановых назначений. 
 Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа по состоянию на 01 октября 2020 года составила 61173,0 тыс. рублей. 
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Бюджет городского округа – город Галич Костромской области ис-
полнен с профицитом в сумме 1688,7 тыс. рублей.  

На погашение кредитов кредитных организаций направлено 
183637,5 тыс. рублей и привлечено в размере 185950,0 тыс. рублей. На пога-
шение бюджетных кредитов направлено 4440,0 тыс. рублей. Изменение остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджетов составило 438,8 тыс. рублей. 

За отчетный период текущего года размер муниципального долга 
городского округа уменьшился на 2127,5 тыс. рублей или на 1,08 процента и по 
состоянию на 1 октября 2020 года составил 195650,0 тыс. рублей. 

В структуре муниципального долга городского округа представлены: 
- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, - 9700,0 тыс. рублей (5,0%); 
- кредиты, полученные от кредитных организаций, - 185950,0 тыс. 

рублей (95,0%). 
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила: 
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 9 месяцев 2020 года. 
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содер-

жание муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью 962,5  штатных единиц составляют 
147322,7 тыс. рублей. 

 3. Рекомендовать администрации городского округа – город Галич 
Костромской области: 

- продолжить осуществление мероприятий по мобилизации доходов 
и сокращению недоимки; 

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

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 15 

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
за 9 месяцев 2020 года  

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 

Костромской области о расходовании средств резервного фонда администра-

ции городского округа за 9 месяцев 2020 года, 

 Дума городского округа решила: 

 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда админи-

страции городского округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 

2020 года принять к сведению (прилагается). 

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

подлежит официальному опубликованию.     

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

Приложение  
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «  26 »  ноября  2020 года № 15  

 
 

Информация  
 о расходовании  резервного фонда администрации городского округа - город Галич Костромской области за 9 месяцев 2020 года 

Наименование показателей 
Сумма 

тыс. руб. 

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 29,0 

Итого 29,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 16 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №12 «Об  
установлении земельного налога»  

В соответствии со статьями 387, 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019 года № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

 1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 13.11.2015 года №12 «Об установлении земельного 
налога» (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 24.11.2016 года №123, от 23.03.2017 года №160, от 
25.04.2019 года №351, от 28.11.2019 года №408, от 31.03.2020 года №439), 
признав утратившими силу пункты 4, 5. 

2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года. 
 
 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской об-
ласти 
 
                       В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев 
 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 17 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области  

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответст-
вие с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 года № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
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деятельности», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области, 

 Дума городского округа решила: 
 1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 
 1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 24.11.2016 года № 126 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»; 
 2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 13.11.2015 года № 13 «О корректирующем коэффициенте базовой доход-
ности (К2) по городскому округу -  город Галич Костромской области»; 
 3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 24.11.2016 года № 124 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 
корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому 
округу -  город Галич Костромской области»; 
 4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 22.12.2016 года № 137 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому 
округу -  город Галич Костромской области»; 

 5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 22.11.2018 года № 314 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 
корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому 
округу -  город Галич Костромской области»; 
 6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 28.11.2019 года № 409 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 
корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому 
округу -  город Галич Костромской области». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года. 

 
 
 
Председатель Думы городского округа              Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской облас-
ти 
        
                        В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев  

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 19 

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества  
городского округа - город Галич Костромской области», утверждённое решением Думы городского округа - город Галич  

Костромской области от 26.04.2012 года №179  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1.6 части 1 статьи 26 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в Положение «О порядке передачи в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области округа», утверждённое решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №179 
(в редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 30.12.2015 года №40, от 21.02.2019 года №338), изложив абзац 1 пункта 
4.5 в новой редакции: 
 «Ссудополучателями муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области являются: органы местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области, казенные предприятия 
городского округа - город Галич Костромской области, муниципальные учреж-
дения, областные государственные учреждения, федеральные учреждения, 
муниципальные предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления для 
выполнения социально значимых задач, некоммерческие организации, создан-
ные в форме ассоциаций и союзов, религиозные и общественные организации 
(объединения) (в том числе политические партии, общественные движения, 
общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной са-
модеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), 

первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товари-
ществ собственников жилья, социально ориентированные некоммерческие 
организации при условии осуществления ими деятельности, направленной на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», граждане, имеющие детей - инвалидов со стойкими расстройствами 
функций опорно-двигательного аппарата и использующих кресло-коляску, 
инвалиды со стойкими расстройствами функций опорно-двигательного аппара-
та и использующие кресло-коляску, государственные и муниципальные учреж-
дения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спор-
та в качестве основного вида деятельности.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 

 

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 20 

О внесении изменений в Генеральный план городского округа - город Галич Костромской области  

В целях приведения Генерального плана городского округа - город 
Галич Костромской области в соответствие со статьями 23, 24, 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, актуализации развития территории 
городского округа город Галич Костромской области и формирования правово-
го режима сохранения историко-культурного наследия, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Галич Костромской области, учитывая результаты 
публичных слушаний, проведенных 13 января 2020 года,  

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Генеральный план городского округа - город Галич Кост-

ромской области, утвержденный решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 23.06.2011 года №81 (в редакции решения Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 21.02.2019 года №335) 
следующие изменения: 

1.1. В части 1 перечня «Схем по обоснованию»: 
1.1.1. «Схема границ зон с особыми условиями использования терри-

торий» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
решению; 

1.1.2. «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» изложить в 
новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

1.2. В части 2 перечня «Схем территориального планирования»: 
1.2.1. «Сводная схема генерального плана. Основной чертеж» изло-

жить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению; 
1.2.2. «Карта границ территории и земель.» изложить в новой редак-

ции согласно Приложению №4 к настоящему решению; 

1.2.3. «Карта функциональных зон.» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению №5 к настоящему решению. 

2. Исключить из состава Генерального плана городского округа - город 
Галич Костромской области документ градостроительного зонирования - Пра-
вила землепользования и застройки городского округа - город Галич Костром-
ской области следующего содержания: 

- Порядок применения и внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки; 

- Градостроительные регламенты; 
- Карту градостроительного зонирования. 

 3. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 
 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
 

                      В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев 
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Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                              от « 26 » ноября 2020 года № 20 

 
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                               от « 26 » ноября 2020 года № 20 

 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                              от « 26 » ноября 2020 года № 20 

 
Сводная схема генерального плана. Основной чертеж. 
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Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                              от « 26 » ноября 2020 года № 20 

 
Карта границ территории и земель. 

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                              от « 26 » ноября 2020 года № 20 

 
Карта функциональных зон. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 21 

Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях актуализации развития территории городско-
го округа город Галич Костромской области и формирования правового режи-
ма сохранения историко-культурного наследия, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Галич Костромской области, учитывая результа-
ты публичных слушаний, проведенных 13 января 2020 года, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского 

округа - город Галич Костромской области следующего содержания: 
1.1. Градостроительные регламенты согласно приложения №1 к 

настоящему решению; 
1.2. Порядок применения и внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки согласно приложения №2 к настоящему решению; 
1.3.   Карты градостроительного зонирования в следующем составе: 
- Карта градостроительного зонирования согласно приложения №3 к 

настоящему решению; 
- Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов 

культурного наследия согласно приложения №4 к настоящему решению; 
- Карта зон с особыми условиями использования территории соглас-

но приложения №5 к настоящему решению; 
- Основной чертеж Проекта зон охраны памятников истории и культу-

ры согласно приложения №6 к настоящему решению; 
- Схема расположения объектов археологического наследия согласно 

приложения №7 к настоящему решению. 
 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 

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

 
 

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

Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                           от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

Градостроительные регламенты. 
 

Правила землепользования и застройки городского округа - город 
Галич Костромской области (далее Правила) являются нормативным право-
вым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской об-
ласти, Генеральным планом городского округа - город Галич Костромской 
области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяю-
щих основные направления социально-экономического развития городского 
округа город Галич, охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов. 
 
ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ 

НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
 
 Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 
 Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в сле-
дующем значении: 
 акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства документ подписанный застройщиком (заказчиком) и 
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строитель-
ству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 
(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) 
выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану 
земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям 
технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик 
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генераль-
ным подрядчиком) работы; 
 блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из 
двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов 
(брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на приквартирный 

участок, в том числе при расположении её выше первого этажа; 
 виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельно-
сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в ста-
тье 35 настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требова-
ний, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами; 
 водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования 
территории устанавливаемый в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применитель-
но к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и 
иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения 
водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и расти-
тельного мира; 
 высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, 
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши 
здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей 
точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градострои-
тельного регламента применительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 
 градостроительная деятельность – деятельность по развитию терри-
тории, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений, благоустройство территории; 
 градостроительное зонирование – зонирование территорий городско-
го округа город Галич в целях определения территориальных зон и установле-
ния градостроительных регламентов; 
 градостроительный план земельного участка – выдаётся в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необ-
ходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 
участка; 
 градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешённого использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчётные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения; 
 территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 
 застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного пра-
вообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности, техническому заказчику; 
 зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 
объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного насле-
дия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительст-
ве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подго-
товку проектной документации, строительство реконструкцию, капитальный 
ремонт, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных 
видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, 
необходимые для получения разрешения ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности (далее также-функции 
технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться 
только членом соответственно саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительст-
ва; 
 изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования 
земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также измене-
ние их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при 
подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или 
сноса существующих зданий, строений, сооружений; 
       инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского поселе-
ния; 
       коэффициент строительного использования земельного участка – 
отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на 
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены до-
полнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель 
площади земельного участка; 
       красные линии – линии, которые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользо-
вания и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) пред-
назначенные для размещения линейных объектов; 
       линии градостроительного регулирования – красные линии, границы 
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от 
границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы 
зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуника-
ций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муници-
пальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограни-
чений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений; 
       линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в докумен-
тации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах 
земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и 
предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, 
строений, сооружений; 
       многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют 
выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный уча-
сток; 
       объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а 
также объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты неза-
вершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек; 
      отклонения от Правил – санкционированное, в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление 
от предельных параметров разрешенного строительства – высоты построек, 
процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обу-
словленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящи-
ми Правилами по причине их малого размера, неудобной конфигурации, небла-

гоприятных инженерно-геологических характеристик; 
       парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необ-
ходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-
дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; 
       подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по 
договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции 
зданий, строений,  
сооружений, их частей; 
      прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой 
вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и приро-
допользования; 

проектная документация – графические и текстовые материалы, 
определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические реше-
ния для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недви-

жимости, а также благоустройства их земельных участков. Проектная докумен-
тация подготавливается на основании градостроительных планов земельных 
участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения 
на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установлен-
ном порядке; 

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть 
площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей 
территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооруже-
ниями; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимо-
стью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом 
результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-
дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации требованиям градостроительного плана 
земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт, за исключением случаев незначительных изменений и улучшений 
недвижимости, когда законодательством не предусматривается получение 
разрешения на строительство; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов 
недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градострои-
тельным регламентом, а также публичными сервитутами; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструируемо-
го, отремонтированного объекта капитального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка и проектной документации; 

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственни-
ками земельных участков; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующие-
ся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляе-
мые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости 
путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земля-
ных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строи-
тельство (за исключением незначительных действий, особо поименованных 
соответствующими нормативными правовыми актами); 

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

реконструкция – изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей 
(этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического обеспечения; 

территории общего пользования – ограничиваемая красными линия-
ми от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, 
улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подле-
жат приватизации и беспрепятственно используются неограниченным кругом 
лиц; 
 технические регламенты – документы, которые приняты международ-
ным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до 
принятия технических регламентов действуют нормативные технические доку-
менты в части не противоречащие законодательству о техническом регулиро-
вании; 
 частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижи-
мым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между 
лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требую-
щим установления сервитута. 
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 Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 
 1. Настоящие Правила - в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации - 
вводят в городском округе город Галич систему регулирования землепользова-
ния и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – деле-
нии всей территории в границах муниципального образования на территори-
альные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного 
регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав 
граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в про-
цессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 
застройки; обеспечения открытой информации о правилах, условиях использо-
вания земельных участков, осуществления на них строительства и реконструк-
ции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юри-
дическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 
недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам про-

ектной документации, завершенных строительством объектов и их последую-
щего использования. 
 2. Целью введения системы регулирования землепользования и за-
стройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 
 - обеспечение условий для реализации планов и программ развития 
городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и 
социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической 
среды; 
 - установление правовых гарантий по использованию и строительному 
изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права 
владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объек-
тами недвижимости; 
 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления 
инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее 
эффективного вида использования в соответствии с градостроительными 
регламентами; 
 - обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия 
в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и 
застройки посредством проведения публичных слушаний; 
 - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических 
лиц. 
 3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
 - проведению градостроительного зонирования территории городского 
поселения и установлению градостроительных регламентов по видам и пре-
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных 
объектов недвижимости; 
 - разделению городской территории на земельные участки для закреп-
ления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на 
земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения плани-
ровочной организации городской территории, ее дальнейшего строительного 
освоения и преобразования; 
 - предоставлению прав на земельные участки, подготовленные по-
средством планировки территории и сформированные из состава государст-
венных, муниципальных земель физическим и юридическим лицам;  
       - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резер-
вировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 
муниципальных нужд; 
 - предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод 
в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 
 - контролю за использованием и строительными изменениями объек-
тов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством; 
 - обеспечению открытости и доступности для физических и юридиче-
ских лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в 
принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 
 - внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение 
состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения 
применительно к различным территориальным зонам. 
 4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
 - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей среды. 
 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соот-
ветствии с документами территориального планирования, включая генераль-
ный план городского округа город Галич, документацией по планировке терри-
тории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных 
регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распро-
страняются в равной мере на все расположенные в одной и той же территори-
альной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от 
форм  собственности. 
 Действие градостроительных регламентов не распространяются на 
земельные участки: 
 - в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах терри-
торий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

 - в границах территорий общего пользования; 
 - предназначенные для размещения линейных объектов и (или) заня-
тые линейными объектами; 
 - предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
       Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лес-
ного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон и территорий опережающе-
го социально-экономического развития. 
 2. На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены: 
  1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования 
территории городского округа город Галич (статья 31); 
 2) зоны с особыми условиями использования территорий: 
 а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культур-
ного наследия – на карте статьи 32; 
 б) санитарно-защитные зоны – на карте статьи 33; 
 в) водоохранные зоны – на карте статьи 34. 

3. На карте градостроительного зонирования территории городского 
округа город Галич (статья 31) выделены территориальные зоны, к которым 
приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным парамет-
рам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости (статья 35). 

4. На карте зон с особыми условиями использования территорий – 
зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 
(статья 32) отображаются принятые в соответствии с законодательством об 
охране объектов культурного наследия, решения проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, иных документов в части границ таких зон. 

В настоящие Правила включается описание определенных проектом 
зон охраны объектов культурного наследия, иными документами ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 36). Указанные 
ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к: 
 - сомасштабности исторически сложившейся среде - (существующим 
зданиям, строениям, сооружениям) - планируемых к созданию, реконструкции 
объектов недвижимости; 
      - особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируе-
мых зданий в соответствии с исторически сложившимся архитектурным окру-
жением. 

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия, 
градостроительные регламенты, определенные статьей 35 применяются с 
учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, изло-
жение которых включается в статью 36 настоящих Правил. 

5. На картах зон с особыми условиями использования территорий – 
зон действия по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 
(статьи 33, 34) отображаются установленные в соответствии с федеральными 
законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земель-
ных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального 
использования окружающей природной среды, обеспечения экологической 
безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограниче-
ний содержится в статье 37 настоящих Правил. 

6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, располо-
женным в пределах зон ограничений, отображенных на картах статей 32 -  34, 
градостроительные регламенты, определенные применительно к соответст-
вующим территориальным зонам статьей 35, применяются с учетом ограниче-
ний, описание которых содержится в статьях 36 - 37 настоящих Правил. 

7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости 
разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 
 - градостроительным регламентам статьи 35 настоящих Правил; 
 - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – 
в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в 
зоне охраны объектов культурного наследия; 
 - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости 
расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 
 - иным документально зафиксированным ограничениям на использо-
вание объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об уста-
новлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервиту-
тов, иные предусмотренные законодательством документы). 
 8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного исполь-
зования недвижимости (статья настоящих Правил) включает: 
 - основные виды разрешенного использования недвижимости, кото-
рые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия техни-
ческих регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил 
пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запре-
щены; 
 - условно разрешенные виды использования, требующие получения 
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, 
проводимого с применением процедур публичных слушаний; 
      - вспомогательные виды разрешенного использования допустимые только в 
качестве дополнительных, по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними. 
 Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 
35 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей тер-
риториальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам 
специальных согласований. 
 Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градострои-
тельного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разре-
шенного использования недвижимости. 

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему 
усмотрению выбирать и менять вид/виды использования, недвижимости, раз-
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решенные как основные и вспомогательные для соответствующих территори-
альных зон при условии обязательного соблюдения требований законодатель-
ства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается 
законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами городского округа город Галич. Указанный порядок устанавливается к 
случаям, когда: 
      - при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости 
на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В 
этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в 
порядке статьи 22 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в 
пункте 3 статьи 20 настоящих Правил); 
 - при изменении одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собствен-
ник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомле-
ние о намерении изменить вид использования недвижимости в ОАГ админист-
рации городского округа город Галич, который в установленном порядке и в 

установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозмож-
ности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных 
преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется норма-
тивным правовым актом городского округа город Галич; 
 - собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости 
запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида исполь-
зования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному 
согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 
15 настоящих Правил.       
 10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров 
разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут вклю-
чать: 
 - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, 
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц 
(проездов) и предельной глубины участков; 
 - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за 
пределами которых возводить строения запрещено; 
 - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) 
построек; 
 - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной 
площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополни-
тельно, ко всей площади участков); 
 - максимальное значение коэффициента строительного использования 
земельных участков (отношение суммарной площади всех построек – сущест-
вующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади земель-
ных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения уста-
навливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, 
выделенной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешен-
ного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с 
различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения 
недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использова-
ния недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их 
значений применительно к различным территориальным зонам может увеличи-
ваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в 
том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвер-
жденной документации по планировке территории. 

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 
пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, 
водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при 
условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные 
для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов 
недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других 
элементов планировочной структуры города), расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных 
защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специ-
альных согласований в порядке статьи 15 настоящих Правил. 
 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-
нии и застройке 
 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографи-
ческие и иные документы, являются открытыми для всех физических и юриди-
ческих лиц, а также должностных лиц. 

Администрация городского округа город Галич обеспечивает воз-
можность ознакомления с настоящими Правилами всех желающих путем: 
 - публикации Правил и открытой продажи их копий; 
 - помещения Правил в сети «Интернет»; 
 - создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в 
полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов 
в отделе по архитектуре и градостроительству, в иных органах местного само-
управления и организациях, причастных к регулированию землепользования и 
застройки в городском округе город Галич; 
 - предоставления органом, уполномоченным в области градострои-
тельной деятельности, физическим и юридическим лицам выписок из настоя-
щих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 
документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и 
застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам 
(кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может превышать 
стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов. 

 
Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу 

Правил 

 
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-

вам 
 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, норматив-
ные правовые акты городского округа город Галич по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Прави-
лам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до всту-
пления в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях 
до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений 
в настоящие правила являются несоответствующими настоящим Правилам в 
случаях, когда эти объекты: 
 - имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон (статья 35 настоящих 
Правил); 
 - имеют вид, виды использования, которые поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон (статья 35 настоящих 
Правил), но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, 
в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов 
согласно статье 37 настоящих Правил; 
 - имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 
участков, отступы построек, процент застройки, коэффициент использования 
участка) значений, установленных статьей 35 настоящих Правил применитель-
но к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 
самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным 
законодательством. 

4. Правовым актом главы администрации городского округа город 
Галич может быть придан статус несоответствия производственным и иным 
объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы терри-
ториальной зоны расположения этих объектов - (согласно карте градострои-
тельного зонирования, статья 31) - и функционирование которых наносит несо-
размерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть зна-
чительно снижается стоимость этих объектов. 
 
Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 
несоответствующих Правилам 

 
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также став-

шие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, 
могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в 
соответствие с настоящими Правилами. 
 Исключения составляют те несоответствующие одновременно и на-
стоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты не-
движимости, существование и использование которых опасно для жизни и 
здоровья людей, а также опасно для природной среды. Применительно к этим 
объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые 
путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных 
параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соот-
ветствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем недви-
жимости, указанных в части 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не 
допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с требования-
ми безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожар-
ными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайной ситуации, иными 
требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а 
до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасно-
сти). 

Указанные в части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижи-
мости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным парамет-
рам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проез-
да, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти дейст-
вия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Прави-
лам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 
разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несо-
ответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может 
быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 
 
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и 
застройки 

 
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землеполь-

зование и застройку, и их действия 
 
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты город-
ского округа город Галич регулируют действия физических и юридических лиц, 
которые: 
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 - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и про-
водимых администрацией городского округа город Галич по предоставлению 
прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и 
сформированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях 
нового строительства или реконструкции; 
 - обращаются в администрацию городского округа город Галич с заяв-
лением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участ-
ков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по гра-
достроительной подготовке территории, посредством которой из состава госу-
дарственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые участки; 
      - владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осущест-
вляют их текущее использование, а также подготавливают проектную докумен-
тацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, 
иные изменения недвижимости; 
 - владея на правах собственности квартирами в многоквартирных 
домах, могут обеспечивать действия по определению в проектах планировки, 
проектах межевания и выделению границ земельных участков многоквартир-
ных домов из состава жилых кварталов, микрорайонов; 
 - осуществляют иные действия в области землепользования и за-

стройки. 
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в облас-

ти землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 
 - возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не 
подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим и юридиче-
ским лицам (посредством торгов – аукционов, конкурсов); 
 - переоформление одного вида ранее предоставленного права на 
земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных 
участков под приватизированными предприятиями, переоформление прав 
пожизненного наследуемого владения или прав бессрочного пользования на 
право собственности; 
 - иные действия, связанные с подготовкой и реализацией обществен-
ных или частных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участ-
ков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение 
общей границы земельных участков, осуществляется в соответствии с градо-
строительным и земельным законодательствами. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участ-
ков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного 
из состава государственных, муниципальных земель для его межевания, ос-
воения и комплексного строительства), объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, не 
требуется подготовка документации по планировке территории, а осуществля-
ется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотрен-
ном земельным законодательством, при соблюдении следующих требований 
градостроительного законодательства: 

1). Размеры образуемых земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей 
территориальной зоны; 

2). Обязательным условием разделения земельного участка на 
несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждо-
му образуемому земельному участку; 

3). Объединение земельных участков в один земельный участок 
допускается только при условии, если образуемый земельный участок будет 
находится в границах одной территориальной зоны. 

Контроль за соблюдением указанных требований, осуществляет 
отдел по архитектуре и градостроительству, КУМИ и ЗР, сектор природных 
ресурсов и охраны окружающей среды посредством проверки землеустрои-
тельной документации. 

4. Лица, осуществляющие в городском округе город Галич земле-
пользование и застройку от имени государственных органов, выполняют требо-
вания законодательства, а также требования настоящих Правил, в части со-
блюдения градостроительных регламентов, выполнения порядка осуществле-
ния землепользования и застройки. 
 

Статья 8. Комиссия по подготовке правил землепользования и за-
стройки при администрации городского округа город Галич 
 
       1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом 
при администрации городского округа город Галич и формируется для обеспе-
чения реализации настоящих Правил. 
       2. В состав Комиссии с правом решающего голоса входит равное чис-
ло депутатов и должностных лиц администрации городского округа - город 
Галич Костромской области. 
      3. Комиссия: 
 - обеспечивает рассмотрение заявлений о внесении изменений в 
Правила согласно порядку, установленному Градостроительным кодексом РФ 
и главой 9 настоящих Правил; 
 - обеспечивает рассмотрение заявлений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства; 
 - обеспечивает рассмотрение заявлений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 
      - организует проведение публичных слушаний в случае и порядке, опреде-
лённых Градостроительным кодексом РФ и настоящими Правилами. 
       

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 
землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил 
       
        1. Регулирование землепользования и застройки осуществляется 

Главой городского округа - город Галич, Администрацией городского округа - 
город Галич, Законодательным органом городского округа город Галич, в соот-
ветствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, закона-
ми Костромской области, Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области и настоящими Правилами. 
 
Глава 4. Положения о градостроительной подготовке земельных участков 
посредством планировки территории 

 
Статья 10. Общие положения о планировке территории 

 
      1. Содержание и порядок действий по планировке территории опреде-
ляется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательст-
вом о градостроительной деятельности Костромской области, настоящими 
Правилами. 
       2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных 
участков осуществляется посредством разработки документации по планиров-
ке территории: 
 - проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
 - проектов планировки с проектом межевания в их составе; 
 - проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава 
проектов планировки). 
       3. Решения о разработке того или иного вида документации по плани-
ровке территории применительно к различным случаям принимаются Админи-
страцией городского округа -  город Галич Костромской области с учетом харак-
теристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих 
особенностей: 
 1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разра-
батываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо опреде-
лить, изменить: 
 а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микро-
районов); 
 б) границы земельных участков общего пользования и линейных объ-
ектов без определения границ иных земельных участков; 
 в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения про-
ездов проходов по соответствующей территории. 
 2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разраба-
тываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части 
настоящей статьи, необходимо определить изменить: 
 а) границы земельных участков, которые не являются земельными 
участками общего пользования, 
 б) границы зон действия публичных сервитутов, 
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для реализации государственных или муниципальных нужд, 
 г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяе-
мых земельных участков, 
 3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава 
проектов планировки) разрабатываются в пределах красных линий планиро-
вочных элементов территории (ранее установленных проектом планировки), не 
разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные 
участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ 
земельных участков; 
 4) градостроительные планы земельных участков подготавливаются 
по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участ-
ков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на своих 
участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную 
документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными 
планами земельных участков. 
       4. Состав, порядок подготовки, обсуждения и утверждения документа-
ции по планировке территории определяется градостроительным законода-
тельством. 
       Посредством документации по планировке территории определяются: 
 1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного 
освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры 
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необ-
ходимых для обеспечения застройки; 
 2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
 а) красные линии - ограничивающие территории общего пользования, 
(включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, проходы, площади, набе-
режные) - от территорий иного назначения и обозначающие планировочные 
элементы – кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы террито-
рии; 
 б) линии регулирования застройки, если они не определены градо-
строительными регламентами в составе настоящих Правил; 
 в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных 
трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон 
действия ограничений вдоль линейных объектов; 
 г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а 
также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источника-
ми) загрязнения окружающей среды; 
 д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том 
числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо 
зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также 
границы земельных участков, определяемых для государственных или муници-
пальных нужд без резервирования и изъятия в том числе путем выкупа, распо-
ложенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности; 
 е) границы земельных участков, которые планируется предоставить 
физическим или юридическим лицам – при межевании свободных от застройки 
территорий; 
 ж) границы земельных участков на территориях существующей за-
стройки, не разделенных на земельные участки; 
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 з) границы земельных участков в существующей застройке, которые 
планируется изменить путем объединения земельных участков и установления 
границ новых земельных участков – в случаях реконструкции. 
       5. Документация по планировке территории, посредством которой 
производится формирование границ земельных участков, является основани-
ем для установления границ земельных участков, в соответствии с земельным 
законодательством. 
      6. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участ-
ков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков, подготовка документации по пла-
нировке территории не требуется. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется на основании муниципального контракта, заключенного по итогам разме-
щения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, а также осуществляться физиче-
скими или юридическими лицами за счет их средств. 

8. В случае если в отношении земельного участка заключен договор 
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка 
документации по планировке территории в границах таких земельного участка 
или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствую-
щие договоры. 
 

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков 
 
       1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроитель-
ного плана земельного участка определяется Правительством Российской 
Федерации. 
       2. Градостроительный план земельного участка выдаётся в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необ-
ходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 
участка. 
       3. Источником информации для подготовки градостроительного плана 
земельного участка являются документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирова-
ния, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в 
государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 
условия подключения (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
       4. В целях получения градостроительного плана земельного участка 
правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган мест-
ного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о 
выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано 
заявителем через многофункциональный центр. 
       5. Градостроительный план земельного участка выдаётся в соответст-
вии с Административным регламентом «Подготовка и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка», в том числе в электронном виде (Утверждён 
постановлением администрации городского округа город Галич от 30 ноября 
2015 года № 815). 
 
Глава 5. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим 
лицам земельных участков, сформированных из состава государственных и 
муниципальных земель 

 
Статья 12. Принципы организации процесса предоставления сфор-

мированных земельных участков 
 
       1. Порядок приобретения физическим и юридическим лицам прав на 
земельные участки, сформированные из состава государственных или муници-
пальных земель, определяется земельным законодательством и в соответст-
вии с ним – нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа город Галич. 
       2. Порядок приобретения физическим и юридическим лицам прав на 
земельные участки, сформированные из состава государственных или муници-
пальных земель, устанавливается применительно к случаям предоставления: 
 1) прав общей долевой собственности на сформированные земельные 
участки собственникам помещений жилого и нежилого назначения в составе 
многоквартирных домов – пункт 1 статьи 13 настоящих Правил; 
 2) прав собственности на сформированные земельные участки, арен-
ды сформированных участков собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих участках (включая приватизацию земельных участков 
под приватизированными предприятиями) – пункт 2 статьи 13 настоящих Пра-
вил; 
 3) прав собственности на сформированные земельные участки, прав 
аренды сформированных земельных участков победителям торгов, или заяви-
телям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися – пункт 3 статьи 13 
настоящих Правил; 
 4) земельных участков, прав аренды земельных участков после завер-
шения подготовительного этапа их формирования, выполненного победителя-
ми конкурсов на право реконструкции застроенных территорий и строительства 
на свободных от застройки территориях – пункт 4 статьи 13 настоящих Правил; 
 5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель 
общего пользования для возведения не капитальных объектов обслуживания 
населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги призна-
ны несостоявшимися – пункт 5 статьи 13 настоящих Правил. 
 

Статья 13. Особенности предоставления сформированных земель-

ных участков применительно к различным случаям 
 
       1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежи-
лого назначения многоквартирных домов прав общей долевой собственности 
на сформированные земельные участки для использования многоквартирных 
домов определяется жилищным и земельным законодательствами. Указанные 
права предоставляются бесплатно. 
       2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооруже-
ний прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды 
сформированных земельных участков для использования зданий, строений, 
сооружений определяется земельным законодательством. 
       3. Порядок предоставления сформированных земельных участков 
определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа. Права на сформированные из состава 
государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются 
физическим, юридическим лицам на торгах, аукционах, конкурсах. 
       4. Порядок предоставления сформированных земельных участков 
определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоя-

щими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа. 
       5. Порядок предоставления прав аренды земельных участков выде-
ленных из состава земель общего пользования для возведения временных 
объектов для обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям в 
случаях, когда торги признаны несостоявшимися, определяется земельным 
законодательством и в соответствии с ним – нормативными правовыми актами 
местного самоуправления городского округа город Галич. 
 
Глава 6. Публичные слушания или общественные обсуждения 

 
Статья 14. Общие положения о публичных слушаниях или общест-

венных обсуждениях 
 
       1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством Костромской области о градостроительной деятельности, Уста-
вом городского округа город Галич, настоящими Правилами, иными норматив-
ными правовыми актами городского округа город Галич. 
       2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с 
целью: 
 - предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам 
домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредст-
венной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить 
строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости 
тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное 
согласование; 
      - информирования общественности и обеспечения прав участия граждан в 
принятии решений, а также их права контролировать принятие администрацией 
городского округа решений по землепользованию и застройке. 
 Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся 
Комиссией в порядке, определённом Градостроительным кодексом, Уставом 
городского округа город Галич, Положением о Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройке. 
       3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта её планировки и проекта её межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
       4. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки, исчисляемые со дня оповещения жителей городского округа 
город Галич о времени и месте их проведения до дня опубликования 
(обнародования) заключения о результатах публичных слушаний, составляют: 
 - по проекту правил землепользования и застройки – не менее двух и 
не более четырёх месяцев; 
 - в случае подготовки изменений в Правила в части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны – не более одного месяца; 
 - по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый 
вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства – 1 месяц; 
 - по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – 1 месяц;  - по проектам генеральных планов, 
проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготав-
ливаемых в составе документации по планировке территории – не менее одно-
го и не более трёх месяцев. 
       5. Акт о назначении публичных слушаний, а также оповещение о пред-
стоящих публичных слушаниях подлежат официальному опубликованию. В 
акте о назначении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности устанавливаются границы территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, либо указывается территориальная зона, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания. (в случае проведения публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства). 
 6. Оповещение о предстоящих публичных слушаниях или обществен-
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ных обсуждениях и порядок их проведения определяется в соответствии с 
Уставом городского округа город Галич. 
 
Статья 15. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства 

 
 1. Разрешения на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка, объекта капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства предоставляются по итогам публичных слушаний или 
общественных обсуждений в случаях: 
 - градостроительной подготовки земельного участка из состава госу-
дарственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юриди-
ческим лицам; 
 - подготовки проектной документации, до получения разрешения на 
строительство; 
 - использования земельных участков, иных объектов недвижимости, 
когда правообладатели планируют изменить их назначение. 
       2. Для получения разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка, объекта капитального строительства правооблада-
тели указанных земельных участков, объектов капитального строительства 
направляют заявление в Комиссию администрации городского округа город 
Галич.  
       3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, определённом Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Костромской области о градостроительной деятельности, 
Уставом городского округа город Галич, настоящими Правилами. 
       4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования несёт физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. 
 

Статья 16. Публичные слушания или общественные обсуждения по 
обсуждению документации по планировке территории 
 
       1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные на основании решения главы городского округа, до их утвер-
ждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 
       2.  Публичные слушания организует и проводит Комиссия в соответст-
вии с Уставом городского округа город Галич. 
 3. Предметами публичных слушаний документации по планировке 
территории являются вопросы соответствия этой документации: 
 - документам территориального планирования в части наличия реше-
ний об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервиро-
вания с последующим изъятием, в том числе путем выкупа земельных участков 
и иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 
 - требованиям законодательства о необходимости доказательства 
невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 
резервирования иным способом, чем тот, который предложен документацией 
по планировке территории; 
 - градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Пра-
вилах; 
 - техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к 
градостроительному проектированию систем инженерно-технического обеспе-
чения планируемого строительства, реконструкции; 
 - требования в части того, что: 
 а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может 
быть меньше площади определенной на основе нормативов действовавших на 
момент строительства этих домов (если сложившееся землепользование не 
препятствует реализации этих нормативов);   б) земельные участки мно-
гоквартирных домов могут быть выделены на местности только в случае со-
блюдения прав третьих лиц на использование территорий общего пользова-
ния, в противном случае устанавливаются неделимые земельные участки, в 
границах которых  могут располагаться несколько многоквартирных жилых 
домов; 
 - требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов 
земельных участков в составе документации по планировке территории, в 
части фиксации их границ, минимальных отступов построек от границ земель-
ных участков, границ зон действия публичных сервитутов и предложений об 
установлении частных сервитутов (при необходимости), наличия информации 
о предельной этажности, высоте планируемых зданий, строений, сооружений, 
видах их использования; 
 - иным требованиям, установленным законодательством о градострои-
тельной деятельности. 
 Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с 
требованиями законодательства с учетом особенностей рассматриваемой 
документации по планировке территории и содержания, решаемых посредст-
вом этой документации вопросов. 
       
Глава 7. Положение об изъятии, резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, установления публичных сервиту-
тов 

 
Статья 17. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия зе-
мельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государствен-
ных, муниципальных нужд 

 
       1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связан-
ным с: 
 1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 
 2) строительством, реконструкцией следующих объектов государст-
венного значения (объектов федерального значения, объектов регионального 
значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных 
вариантов строительства, реконструкции этих объектов: 
 - объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетиче-
ских систем регионального значения; 
 - объекты использования атомной энергии; 
 - объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе 
инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведён-
ные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Феде-
рации; 
 - объекты федерального транспорта, объекты связи федерального 
значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, 
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

 - объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 
 - линейные объекты федерального и регионального значения, обеспе-
чивающие деятельность субъектов естественных монополий; 
      - объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабже-
ния, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или мест-
ного значения; 
 - автомобильные дороги федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения; 
 3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 
       2. Муниципальными нуждами городского округа, которые могут быть 
основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных объектов 
недвижимости, являются необходимость строительства в соответствии с утвер-
жденной документацией по планировке территории: 
 а) объектов электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения муниципального 
значения; 
 б) автомобильных дорог общего пользования в границах городской 
черты, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значе-
ния в границах городской черты. 
       3. Решения об изъятии, резервировании объектов недвижимости мо-
жет быть принято только после утверждения в установленном порядке проек-
тов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы 
земельных участков, строительство на которых может быть осуществлено 
только после изъятия этих участков и/или объектов на них расположенных в 
порядке, установленном законодательством. 
       Владельцы изымаемой недвижимости должны не позднее, чем за год 
до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом принявшем 
решение об изъятии. 
 
Статья 18. Условия принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных, муниципальных нужд 

 
       1. Порядок резервирования земельных участков для реализации госу-
дарственных и муниципальных нужд определяется земельным законодательст-
вом. 
       Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервирова-
нии земельных участков для реализации государственных и муниципальных 
нужд определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством о градостроительной деятельности Костромской области, 
настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами органа местного самоуправления городского окру-
га город Галич.  
 

Статья 19. Условия установления публичных сервитутов 
        

1. Сервитут устанавливается в соответствии с законодательством. 
        2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным норматив-
ным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Костромской области, нормативным правовым актом органа местного само-
управления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-
дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 
учётом результатов общественных слушаний. 
       3. Сервитут может быть срочным и постоянным. Срок установления 
публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в 
границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 
       
Глава 8. Строительные изменения недвижимости 

 
Статья 20. Право на строительные изменения недвижимости и основание для 
его реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

 
       1. Правом производить строительные изменения недвижимости – 
осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов, производить над 
ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, 
иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянно-
го бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения) или их 
доверенные лица. 
      2. Право на строительные изменения недвижимости может быть реа-
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лизовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в 
соответствии с градостроительным законодательством и в порядке статьи 22 
настоящих Правил. Исключения составляют случаи, определенные градострои-
тельным законодательством и в соответствии с ним – частью 3 настоящей 
статьи. 
      3. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, опреде-
ленном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Административным регламентом городского округа город Галич 
«Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, реконст-
рукцию объекта капитального строительства», в том числе в электронном виде 
(Утверждён постановлением администрации городского округа -  город Галич 
30 ноября 2015 года № 817). 
 

Статья 21. Подготовка проектной документации 
 
       1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения 
проектной документации определяется градостроительным законодательст-
вом. 
       2. Проектная документация-документация, содержащая текстовые и 

графические материалы определяющие архитектурно-строительные, функцио-
нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения работ по строительству и реконструкции зданий, строений, 
сооружений или их частей. 
     3. Проектная документация подготавливается применительно к здани-
ям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в 
границах сформированного земельного участка на основании градостроитель-
ного плана земельного участка. 
       4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, 
заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридиче-
скими лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей 
статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательст-
ва, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно – строительное 
проектирование. 
       Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
регулируются гражданским законодательством. 
       5. Состав документов и материалов, подготавливаемых в рамках вы-
полнения договоров о подготовке проектной документации применительно к 
различным видам объектов, определяется градостроительным законодательст-
вом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
       6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 
изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
       Не допускается подготовка и реализация проектной документации без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий. 
       Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации и осуществления строительства, состав и формы документов, 
отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии 
с градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 
       Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заклю-
чаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими 
лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательст-
ва, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 
       Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 
       Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут ответственность за 
результаты инженерных изысканий, используемых при подготовке проектной 
документации и осуществления строительства в соответствии с законодатель-
ством. 
       7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку 
и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, а также инфор-
мацию о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения без взимания 
платы в течение 14 дней по запросу ОАГ или правообладателей земельных 
участков. 
       Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за 
подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения не менее чем на два года, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правооблада-
тель земельного участка в течение года с момента получения технических 
условий и информации о плате за подключение должен определить необходи-
мую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения 
в пределах предоставленных ему технических условий. 
       Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения обязана обеспечить правообладателю земельного 
участка в установленные сроки подключение построенного или реконструиро-
ванного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями и информацией о плате за подключение предостав-
ленными правообладателю земельного участка. 
       В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации 
порядок определения и предоставления технических условий и определения 
платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавли-
ваться Правительством Российской Федерации. 
       8. Состав, порядок оформления и предоставления проектной докумен-
тации для получения разрешений на строительство устанавливается Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами. 
       9. Проектная документация, разрабатываемая в соответствии с: 
 - градостроительным регламентом территориальной зоны расположе-
ния соответствующего земельного участка, градостроительным планом зе-
мельного участка; 
 - техническими регламентами (до их принятия – строительными нор-

мами и правилами, иными нормативно – техническими документами, действую-
щими на момент подготовки проектной документации); 
 - результатами инженерных изысканий; 
 - техническими условиями подключения проектируемого объекта к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае если 
функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без 
такого подключения). 
 10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчи-
ком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации застройщик или заказчик до утверждения проектной 
документации направляет ее на экспертизу. 
 

Статья 22. Выдача разрешения на строительство 
 
       1. Разрешение на строительство представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществ-
лять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 
       2. Выдача разрешения на строительство объекта осуществляется в 

соответствии с Административным регламентом «Выдача (продление срока 
действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства, внесению изменений в разрешение на строительство», в том 
числе в электронном виде (Утверждён 30 ноября 2015 года № 817). 
 

Статья 23. Строительство, реконструкция 
 

       1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застрой-
щик либо привлекаемые застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законода-
тельства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
строительство (далее – лица, осуществляющие строительство). 
       2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строи-
тельство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик 
или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и 
объект капитального строительства для реконструкции или капитального ре-
монта, а также передать лицу, осуществляющему строительство материалы 
инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительст-
во. При необходимости прекращения работ или их приостановлении более чем 
на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию 
объекта капитального строительства. 
       3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, объекта 
капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее 
чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполно-
моченные на осуществление государственного строительного надзора феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (далее также – органы государственного строительного 
надзора) извещение о начале таких работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного 
плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом 
обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, вы-
полнение требований безопасности труда. Лицо осуществляющее строительст-
во, также обязано обеспечить доступ на территорию, где осуществляется 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, представителей застройщика или заказчика, представителей 
органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходи-
мую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение 
исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, предста-
вителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения 
работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об 
устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством 
применяемых строительных материалов. 
    5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допуска-
ется только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
  6. Требования к подготовке земельных участков для строительства и 
объекта капитального строительства для реконструкции, состав и порядок 
ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и 
специальных журналов в которых ведется учет выполнения работ, порядок 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок 
консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. В процессе строительства, реконструкции, проводится: 
 - государственный строительный надзор применительно к объектам, 
проектная документация которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а также 
применительно к объектам, проектная документация которых является типовой 
проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с законода-
тельством и в порядке пункта 8 настоящей статьи; 
 - строительный надзор применительно ко всем объектам капитального 
строительства – в соответствии с законодательством и в порядке пункта 9 
настоящей статьи. 

8. Государственный строительный надзор осуществляется примени-
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тельно к объектам, указанным в пункте 7 настоящей статьи. Предметом госу-
дарственного строительного надзора является проверка соответствия выпол-
ненных работ в процессе строительства, реконструкции, объектов капитально-
го строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации. 

В границах городского округа город Галич государственный строи-
тельный надзор осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Костромской области. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом 
исполнительной власти Костромской области, уполномоченным на осуществ-
ление государственного строительного надзора за строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в абзаце 5 данной части 
настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строитель-
ный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капи-
тального строительства, попадающие под действие государственного строи-
тельного надзора. 

 По результатам проверки органом государственного строительного 
надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, 
застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных наруше-
ний. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный пра-
вовой акт, технический регламент, проектную документацию требования, кото-
рых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных наруше-
ний. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 9. Порядок осуществления государственного строительного надзора 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Изложение указан-
ного порядка включается в приложение к настоящим Правилам. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 
 Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строи-
тельство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора строительный контроль проводится также 
застройщиком, заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе 
может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 
для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 
 Лицо, осуществляющее строительство обязано извещать органы госу-
дарственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварий-
ных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, объекта капитального 
строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом осуществляю-
щим строительство и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, на основании договора), должен проводиться 
контроль за выполнением работ которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строи-
тельства, реконструкции, контроль за выполнением которых не может быть 
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строи-
тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 
недостатков невозможен без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соот-
ветствием указанных работ, конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения требованиям технических регламентов и проектной 
документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конст-
рукций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 
оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 
выполнением которых не может быть  проведен после выполнения других 
работ, а также в случаях предусмотренных проектной документацией, требова-
ниями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конст-
рукций.                                  

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения за-
стройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за проведени-
ем таких работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных 
недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только по-
сле устранения выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато бо-
лее чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего 
контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с техноло-
гией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выпол-
нением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 
также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно
-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведе-
ния строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреж-
дения других конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов 
         Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком 
или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении 
указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом 
предъявившем замечания об указанных недостатках и лицом, осуществляю-
щим строительство. 

 
Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
       1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет 
собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объёме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства градостроительному плану земель-
ного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекту планировки и проекту межевания территории, а также проектной доку-
ментации. 
       2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учёт построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учёта ре-
конструированного объекта капитального строительства. 
       3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет-
ся в соответствии с Административным регламентом «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде 

(Утверждён постановлением администрации городского округа город Галич 30 
ноября 2015 года № 816) 
 В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться 
сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постанов-
ки построенного объекта капитального строительства на государственный учёт 
или внесения изменений в документ государственного учёта реконструирован-
ного объекта капитального строительства. 
               
Глава 9. Положения о внесении изменений в Правила 

 
Статья 25. Действия Правил по отношению к генеральному плану 

городского округа город Галич, документации по планировке территории 
 
       1. Правила разработаны на основе генерального плана городского 
округа город Галич и не противоречат ему. В случае внесения изменений в 
генеральный план, соответствующие изменения должны быть внесены в на-
стоящие Правила. 
      2. Документация по планировке территории, разработанная на основе 
генерального плана городского округа город Галич, настоящих Правил, не 
должна им противоречить. 
       3. Ранее разработанная и нереализованная документация по плани-
ровке территории городского округа город Галич может быть использована в 
части не противоречащей настоящим Правилам. 
       4. Подготовленная новая документация по планировке территории, 
утверждённая в установленном порядке, может использоваться как основание 
для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 
части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных 
параметров разрешённого строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. 
 

Статья 26.  Основание и право инициативы внесения изменений в 
Правила 

 
1. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

настоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и градо-
строительных регламентов является заявка, содержащая обоснования того, 
что установленные Правилами положения: 
 - не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 
 - приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижи-
мости, 
 - препятствуют осуществлению общественных интересов развития 
конкретной территории или наносят вред этим интересам. 
 Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основа-
ниям решениями представительного органа местного самоуправления город-
ского округа. 

2. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила 
обладают органы государственной власти, органы местного самоуправления 
городского округа город  Галич в лице главы администрации городского округа 
город Галич, депутатов представительного органа местного самоуправления 
городского округа город Галич, комиссия по землепользованию и застройке, 
орган архитектуры и градостроительства администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, общественные организации, органы общест-
венного самоуправления, правообладатели объектов недвижимости. 

3. Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих 
предложений, направляемых в комиссию по землепользованию и застройке. 
Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, преду-
смотренном статьей 27 настоящих Правил. 
 

Статья 27. Внесение изменений в настоящие Правила 
 
        1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляются в по-
рядке, установленном для подготовки и утверждения Правил. 
       2. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения 
изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения на-
правляются в Комиссию. 
       3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления обращения о 
внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку заключе-
ния, в котором содержаться рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившем предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заклю-
чение главе городского округа город Галич. 
       4. Глава городского округа город Галич с учётом рекомендаций, содер-
жащихся в заключении Комиссии, в течении тридцати дней принимает решение 
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о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-
клонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указани-
ем причин отклонения, и направляет копию такого решения заявителю. 
        5. Изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в сред-
ствах массовой информации. 
        6. Изменения в градостроительные регламенты и карты градострои-
тельного зонирования настоящих Правил, касающиеся границ территориаль-
ных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования зе-
мельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены при 
наличии положительного заключения Комиссии. 
 
Глава 10. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 
недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

 
 Статья 28. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 
 
       1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории городского округа город 
Галич осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
при условии соблюдения требований технических регламентов. 
       2. Изменение видов разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории городского округа может 
осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства без дополнительных разрешений и согласований, в том 
случае, если применяемые в результате этого изменения виды разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разре-
шённого использования или являются вспомогательными по отношению к 
существующим в пределах объекта права основным или условно разрешённым 
видам использования. 
       3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительст-
ва или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоя-
щими Правилами. 
       4. Право на изменение вида разрешённого использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, если изменение связано со 
строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реа-
лизуется при условии получения градостроительного плана земельного участка 
и разрешения на строительство, реконструкцию (за исключением случаев, 
определённых законодательством Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 29. Контроль за использованием объектов недвижимости 
 
        Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют 
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 
        Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в 
соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутрен-
ний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижи-
мости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся 
к использованию и изменению объектов недвижимости. 
       Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должно-
стным лицам надзорных и контролирующих органов, действующим в соответст-
вии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 
 

Статья 30. Ответственность за нарушения Правил 
 
       За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а 
также должностные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Костромской области, иными нормативными 
правовыми актами.      
 
ЧАСТЬ II.  Карта градостроительного зонирования. Карты зон с особыми усло-

виями использования территории 
 

Статья 31. Карта градостроительного зонирования территории го-
родского округа город Галич 

 
       Градостроительное зонирования регулирует вопросы территориаль-
ной организации жизнедеятельности, экономики, строительства, реконструк-
ции, использования объектов недвижимости и поэтому является частью градо-
строительной деятельности. 
       Основным принципом градостроительного зонирования является 
установление градостроительных регламентов ко всем земельным участкам 
соответствующих территориальных зон. Зональный принцип установления 
прав использования недвижимости состоит в том, что на каждый земельный 
участок распространяются все регламенты и, соответственно, все виды разре-
шённого использования, установленные для территориальной зоны. Тем са-
мым предоставляется возможность свободы выбора в пределах, установлен-
ных местным самоуправлением. 
       Суть градостроительного зонирования заключается в том, что списки 
разрешённого использования включают те виды деятельности, которые не 
конфликтуют между собой, не нарушают интересов соседства и не приводят к 
снижению стоимости соседской недвижимости или к осложнению деятельности 
(проживания) на соседнем участке.  
 

Статья 32. Карта зон действия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия 

 

        Зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия, показаны в соответствии с проектом зон охраны памятников истории 
и культуры разработанного в 1991 году ЭНППО «Костромагражданпроект».  
 

Статья 33. Карты зон с особыми условиями использования террито-
рии 
 
       Санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленной пло-
щадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с 
обязательным обозначением границ специальными информационными знака-
ми. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека. 
       Ширина санитарно-защитной зоны установлена с учётом санитарной 
классификации в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями 
на 10.04.2008 г. 
       Для объектов, являющихся источником воздействия на среду обита-
ния, разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ 
       Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, 

автостоянок,  
магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных устано-
вок устанавливаются расстояния и разрывы. 
       В данном проекте СЗЗ установлены от границ промышленных площа-
док. 
 - промышленные объекты второго класса – 500 метров, 
 - промышленные объекты третьего класса – 300 метров, 
 - промышленные объекты четвёртого класса – 100 метров, 
   - промышленные объекты пятого класса – 50 метров. 
       К третьему классу относятся: ООО «Галичский завод керамических 
изделий».  
       К четвёртому классу относятся: ОАО «Автокрановый завод», ЗАО 
«Металлист», АТП, ДЭП-10, масло – сыр завод, пивзавод, хлебозавод, ликёро-
водочный завод, ЛТЦ-8.  
       К пятому классу относятся предприятия: ООО «Мебель-Галич», ООО 
«Гамма», ООО «Левша», ООО «Мастер», ООО «Алькор», телестанция, узел 
связи, базы, холодильники.  
       Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания биологических ресурсов и других объектов животного и растительно-
го мира.  
       В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности. 
       В проекте установлены следующие водоохранные зоны: 
 - от Галичского озера – 200 метров, прибрежная защитная полоса – 50 
метров, 
 - от рек Кешмы и Шокши – 50 метров, прибрежная защитная полоса - 
50 метров, 
 - от артезианских скважин - 50 метров. 
 

Статья 34. Основной чертеж Проекта зон охраны памятников исто-
рии и культуры города Галича, утвержденного постановлением главы админи-
страции Костромской области №650 от 08.12.1995 г.) 
 

Статья 34.1 Схема расположения объектов археологического насле-
дия на территории горда Галич 
 

ЧАСТЬ III.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ   РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Глава 1. Статьи 35.1-35.10 Территориальных зон, выделенные на 
карте градостроительного зонирования территории городского округа город 
Галич и их градостроительные регламенты 
 

На карте градостроительного зонирования городского округа выде-
лены следующие виды территориальных зон: 
 
Кодовые обозначения 
территориальных 
зон                                            Наименование территориальных зон 
 

2.0. Жилая зона 
2.1        Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1     Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.2        Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 
2.3        Блокированная жилая застройка 
2.5        Среднеэтажная жилая застройка 
2.7        Обслуживание жилой застройки 
 
3.0. Общественное использование объектов капитального строи-

тельства 
3.1        Коммунальное обслуживание 
3.1.1     Предоставление коммунальных услуг 
3.1.2     Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление 
             коммунальных услуг 
3.2        Социальное обслуживание 
3.2.1     Дома социального обслуживания 
3.2.2     Оказание социальной помощи населению 
3.2.3     Оказание услуг связи 
3.2.4     Общежития 
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3.3        Бытовое обслуживание 
3.4.1     Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.4.2     Стационарное медицинское обслуживание 
3.5.1     Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
3.5.2     Среднее и высшее профессиональное образование 
3.6        Культурное развитие 
3.6.1     Объекты культурно-досуговой деятельности 
3.6.2     Парки культуры и отдыха 
3.7        Религиозное использование 
3.7.1     Осуществление религиозных обрядов 
3.7.2     Религиозное управление и образование 
3.8        Общественное управление 
3.8.1     Государственное управление 
3.9.1     Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях 
3.10.1   Ветеринарное обслуживание 
 
4.0. Предпринимательство 
4.1        Деловое управление 

4.3        Рынки 
4.4        Магазин 
4.5        Банковская и страховая деятельность 
4.6        Общественное питание 
4.7        Гостиничное обслуживание 
4.8        Развлечение 
4.8.1     Развлекательные мероприятия 
4.9        Обслуживание автотранспорта 
4.9.1     Объекты придорожного сервиса 
4.9.1.1  Заправка транспортных средств 
4.9.1.2  Обеспечение дорожного отдыха 
4.9.1.3  Автомобильные мойки 
4.9.1.4  Ремонт автомобилей 
 
5.0. Отдых, рекреация 
5.1       Спорт 
5.1.1    Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 
5.1.2    Обеспечение занятий спортом в помещениях 
5.1.3    Площадки для занятий спортом 
5.1.4    Оборудованные площадки для занятий спортом 
5.1.5     Водный спорт 
5.4        Причалы для маломерных судов 

 
6.0. Производственная деятельность 
6.1        Недропользование 
6.2.1     Автомобилестроительная промышленность 
6.3        Лёгкая промышленность 
6.4        Пищевая промышленность 
6.6        Строительная промышленность 
6.8        Связь 
6.9        Склады 
 
7.0. Транспорт 
7.1.1     Железнодорожные пути 
7.1.2     Обслуживание железнодорожных путей 
7.2        Автомобильный транспорт 
7.2.1     Размещение автомобильных дорог 
7.2.2     Обслуживание перевозок пассажиров 
7.2.3     Стоянки транспорта общего пользования 
 
8.0. Обеспечение обороны и безопасности 

8.3        Обеспечение внутреннего правопорядка 
8.4        Обеспечение деятельности по использованию наказания 
 
9.0. Деятельность по особой охране и изучению природы 
9.3        Историко-культурная деятельность 
 
11.0. Водные объекты 
11.1      Общее пользование водными объектами 
11.2      Специальное пользование водными объектами 
 
12.0. Земельные участки (территории) общего пользования 
12.01     Улично-дорожная сеть 
12.02     Благоустройство территории 
12.1       Ритуальная деятельность 
 
13.0. Земельные участки общего назначения 
13.1       Ведение огородничества 
13.2       Ведение садоводства 

 
Статья 35.2. Градостроительные регламенты. 2.0. Жилая зона 

Код 

вида 

разрешённого ис-

пользования 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

2.1 Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Основной Размещение индивидуально-

го жилого дома (дом, пригод-

ный для постоянного прожи-

вания). 

  

1. Минимальная площадь вновь предоставляемых 

земельных участков – 750 кв.м. 

2. Максимальная площадь вновь предоставляемых 

земельных участков – 1400 кв.м. 

3. В условиях сложившейся застройки земельные уча-

стки по факту. 

4. Расстояние от жилого дома до красной линии не 

менее 5 метров, от остальных границ земельного уча-

стка 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 мансардного этажа). 

6. Максимальный процент застройки – 60%. 

2.1 Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Условно разрешён-

ный 

Детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания, 

школы общеобразователь-

ные, магазины товаров пер-

вой необходимости, аптеки. 

(коды 2.2, 2.7, 2.7,1, 3.3, 4.4, 

3.5.1). 

1.Максимальные размеры земельного участка детских 

садов – 40 кв.м. на единицу вместимости 

2. Максимальные размеры земельного участка школы – 

50 кв.м. на единицу вместимости. 

3. Максимальный размер земельного участка магазина 

0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

4. Максимальный размер земельного участка аптеки – 

0.05 га 

2.1 Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Вспомогатель-ный Выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных, или 

сельскохозяйственных куль-

тур; 

Размещение индивидуаль-

ных гаражей и подсобных 

сооружений. 

1. Подсобные сооружения и гаражи располагаются в 

пределах земельного участка жилого дома. 

2. До границы соседних земельных участков расстоя-

ние 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 

среднерослых – 2 м., от кустарников – 1 м. 

3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, 

выгребов, септиков до границ соседних земельных 

участков – 4 метра. 

2.1.1 Малоэтажная мно-

гоквартир-ная жи-

лая застройка 

Основной Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный). 

1.Минимальные размеры земельного участка на одну 

квартиру (без площади застройки) – 60 кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 

3 м. 

3. Максимальный процент застройки – 30%. 

4. Предельное количество этажей – 4 (включая мансар-

ду). 
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2.1.1 Малоэтажная мно-

гоквартир-ная жи-

лая застройка 

Условно разрешён-

ный 

Размещение объектов об-

служивания жилой застройки 

во встроенных, пристроен-

ных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартир-

ного дома, если общая пло-

щадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартир-

ном не составляет более 

15% общей площади поме-

щений дома. 

Детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания, 

общеобразовательные шко-

лы, аптеки, объекты бытово-

го обслуживания, магазины, 

объекты общественного 

питания, культовые объекты 

(коды  2.7,1, 2.2) 

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 обслуживания - 0.03 га на 10 рабочих мест. 

7. Максимальный размер земельного участка культово-

го объекта – 7 кв.м. на единицу вместимости. 

2.1.1 Малоэтажная мно-

гоквартир-ная жи-

лая застройка 

Вспомогатель-ный Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур, раз-

мещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений, обуст-

ройство спортивных и дет-

ских площадок, площадок 

отдыха, объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания основных и условно 

разрешённых видов исполь-

зования, парковки перед 

объектами обслуживания. 

1. Минимальный размер земельного участка парковки – 

25 кв.м. 

2. Предельные размеры земельного участка объектов 

инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

3. Размеры земельных участков площадок в соответст-

вии с нормативами градостроительного проектирова-

ния. 

2.2 Для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

Основной Размещение жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешённого использова-

ния с кодом 2.1; 

Производство сельскохозяй-

ственной продукции; 

Размещение гаража и иных 

вспомогательных сооруже-

ний; 

Содержание сельскохозяйст-

венных животных 

1. Минимальная площадь вновь предоставляемых 

земельных участков – 0.06 га. 

2. Максимальная площадь вновь предоставляемых 

земельных участков – 0.15 га. 

3. В условиях сложившейся застройки земельные уча-

стки по факту. 

4. Расстояние от красной линии до жилого дома не 

менее 5 метров, от остальных границ земельного уча-

стка до жилого дома не менее 3 метров. 

Расстояние от красной линии до жилого дома, в усло-

виях сложившейся застройки, по факту на каждой кон-

кретной улицы, каждого конкретного квартала. 

5. Предельное количество этажей – 3 (включая ман-

сардный этаж). 

6. Максимальный процент застройки – 60%. 

2.2 Для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

Условно разрешён-

ный 

Детские сады, иные объекты 

дошкольного воспитания, 

школы общеобразователь-

ные, магазины товаров пер-

вой необходимости, аптеки. 

(коды 2.7, 3.3, 4.4, 3.5.1 

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 магазина 

– 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

4. Максимальный размер земельного участка аптеки – 

0.05 га. 

5. Предельное количество этажей – 3. 

6. Максимальный процент застройки 60% 

2.2 Для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

(приусадебный 

земельный участок) 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования 

В соответствии с техническими регламентами и в зави-

симости от параметров объектов основного вида ис-

пользования. 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Основной Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколь-

ко общих стен с соседними 

жилыми домами (количество 

этажей не более чем три, 

при общем количестве со-

вмещённых домов не более 

десяти и каждый из которых 

предназначен для прожива-

ния одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) 

без проёмов с соседним 

домом или соседними дома-

ми, расположен на отдель-

ном земельном участке и 

имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые 

дома блокированной за-

стройки). 

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%. 
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2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Условно разрешён-

ный 

Детские сады и иные объек-

ты дошкольного воспитания, 

общеобразовательные шко-

лы, магазины, объекты быто-

вого обслуживания, аптеки. 

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 обслуживания – 0.03 га на 10 рабочих мест. 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Вспомогатель-ный Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур, раз-

мещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений, обуст-

ройство спортивных и дет-

ских площадок, площадок 

отдыха. 

1. В соответствии с нормами градостроительного про-

ектирования. 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Основной Размещение жилых домов, 

предназначенных для разде-

ления на квартиры, каждая 

из которых пригодна для 

постоянного проживания 

(жилые дома высотой не 

выше восьми надземных 

этажей, разделённых на две 

и более квартиры) 

1.Предельные размеры земельных участков определя-

ются в соответствии с нормами градостроительного 

проектирования и проектом планировки территории. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 

3 м. 

3.Предельное количество этажей – 8. 

4.Максимальный процент застройки – 25%. 

5.Максимальная доля нежилого фонда – не более 20%. 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Условно разрешён-

ный 

Детские сады и иные объек-

ты дошкольного воспитания, 

общеобразовательные шко-

лы, магазины, объекты быто-

вого обслуживания, аптеки, 

объекты общественного 

питания, детские молочные 

кухни, культовые объекты. 

1. Максимальная площадь 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.м. торговой площади. 

4. Максимальный размер земельного участка объекта 

бытового обслуживания – 0.03 га на 10 рабочих мест. 

5. Максимальный размер земельного участка объекта 

общественного питания – 0.2 га на 50 посадочных 

мест. 

6. Максимальный размер земельного участка аптеки – 

0.2 га. 

7. Максимальный размер земельного участка культово-

го объекта – 7 кв.м. на единицу вместимости. 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Вспомогатель-ный Благоустройство и озелене-

ние, размещение автостоя-

нок, обустройство спортив-

ных и детских площадок, 

площадок отдыха. 

1. В соответствии с нормами градостроительного про-

ектирования. 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

размещение которых преду-

смотрено видами разрешён-

ного использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение необходимо для 

обслуживания жилой за-

стройки, а также связано с 

проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружаю-

щей среде и санитарному 

благополучию, не нарушает 

прав жителей, не требует 

установления санитарной 

зоны 

1.Предельные параметры земельных участков не под-

лежат установлению и определяются в соответствии с 

нормами градостроительного проектирования. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 

3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит уста-

новлению. 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Условно разрешён-

ный 

Жилые дома, малые пред-

приятия, производства пище-

вые заготовочные 

1.Максимальный размер земельного участка для строи-

тельства индивидуального жилого дома – 0.04 га., 

многоквартирного жилого дома в соответствии с норма-

ми градостроительного проектирования. 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки для временного 

хранения автотранспорта 

1. В соответствии с техническими регламентами. 

2.Минимальная площадь парковочного места – 25 кв.м. 

2.7.1 Хранение авто-

транспорта 

Основной Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на 

машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида разре-

шённого использования с 

кодом 4.9 

1. Минимальный размер земельного участка гаража – 

20 кв.м. 

2. Предельное количество этажей – 1. 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 

0 м. 

4. Максимальный процент застройки 100% 
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2.7.1 Хранение авто-

транспорта 

Условно разрешён-

ный 

Магазины сопутствующих 

товаров, автомастерские 

автосервиса, автостоянки 

временного хранения авто-

транспорта, АЗС, автомойки. 

1. Минимальный размер земельного участка – 30 кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 

3 м. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки 60%. 

2.7.1 Хранение авто-

транспорта 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно- техни-

ческого обеспечения, необ-

ходимые для обслуживания 

объектов основного вида 

использования 

В соответствии с техническими регламентами и в зави-

симости от параметров объектов основного вида ис-

пользования. 

Статья 35.3. Градостроительные регламенты. 3.0. Общественное использование объектов капитального строительства 

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого исполь-

зования земельного 

участка 

Вид разрешённого 

использования недви-

жимости 

Описание вида разрешённого 

использования земельного участ-

ка 

Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

3.1 Коммунальное обслу-

живание 

Основной Размещение зданий и сооружений 

в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальны-

ми услугами. Содержание данного 

вида разрешённого использования 

включает в себя содержание ви-

дов разрешённого использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

1. Предельные размеры земельных участков 

не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с нормативами градостроитель-

ного проектирования и техническими регла-

ментами. 

2. Предельное количество этажей не подле-

жит установлению. 

3. Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежит установлению. 

4. Максимальный процент застройки не подле-

жит установлению. 

3.1.1 Предоставление ком-

мунальных услуг 

Основной Размещение зданий и сооруже-

ний, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, 

отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недви-

жимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформатор-

ных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной, и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега). 

1. Предельные размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подле-

жит установлению. 

4. Максимальный процент застройки не подле-

жит установлению. 

3.1.1 Предоставление ком-

мунальных услуг 

Условно разрешённый Административные здания, объек-

тов основного вида использования 

1. Минимальный размер земельного участка – 

0.03 га на 10 рабочих мест. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 80%. 

3.1.1 Предоставление ком-

мунальных услуг 

Вспомогатель-ный Парковки, перед объектами основ-

ного вида использования 

Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.1.2 Администра-тивные 

здания организаций, 

обеспечиваю-щих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для приёма физических и 

юридических лиц в связи с пре-

доставлением им коммунальных 

услуг 

1. Минимальный размер земельного участка – 

0.03 га на 10 рабочих мест. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 80%. 

3.1.2 Администра-тивные 

здания организаций, 

обеспечиваю-щих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Условно разрешённый Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования 

В соответствии с техническими регламентами 

и в зависимости от параметров объектов 

основного вида использования 

3.1.2 Администрати-вные 

здания организаций, 

обеспечиваю-щих 

предоставление ком-

мунальных услуг 

Вспомогатель-ный Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.2.1 Дома социального 

обслуживания 

Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения домов 

престарелых, домов ребёнка, 

детских домов, пунктов ночлега 

для бездомных граждан; 

Размещение объектов капиталь-

ного строительства для временно-

го размещения вынужденных 

переселенцев, лиц признанных 

беженцами. 

1.Предельные размеры земельных участков – 

125-200 кв м на одно место. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.2.1 Дома социального 

обслуживания 

Условно разрешённый Объекты общественного питания, 

магазины товаров первой необхо-

димости, объекты бытового обслу-

живания. 

1.Максимальный размер земельного участка 

объекта общественного питания – 0.2 га на 50 

пос. мест. 

2. Минимальный размер земельного участка 

магазина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой пло-

щади. 

3. Минимальный размер земельного участка 

объекта бытового обслуживания – 0.03 га на 

10 рабочих мест. 
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3.2.1 Дома социального 

обслуживания 

Вспомогатель-ный Размещение парковок перед объ-

ектами социального обслужива-

ния, объекты инженерно-

технического обеспечения, необ-

ходимые для обслуживания объ-

ектов основных видов использова-

ния. 

1.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

2. Размеры земельных участков объекты 

инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 

3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для служб психологиче-

ской и бесплатной юридической 

помощи, социальных, пенсионных 

и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания мало-

имущих граждан), в которых осу-

ществляется приём граждан по 

вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благо-

творительных организаций, клубов 

по интересам. 

1. Минимальный размер земельного участка – 

0.06 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Условно разрешённый Магазины товаров первой необхо-

димости, объекты бытового обслу-

живания, аптека 

1. Минимальный размер земельного участка 

магазина 0.04 га на 100 кв.м. торговой площа-

ди. 

2. Минимальный размер земельного участка 

объектов бытового обслуживания – 0.03 га на 

10 рабочих мест. 

3. Максимальный размер земельного участка 

аптеки 0.05 га 

3.2.2 Оказание социальной 

помощи населению 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

Размеры земельных участков в соответствии 

с техническими регламентами и в зависимо-

сти от параметров объектов основного вида 

использования. 

Максимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.2.3 Оказание услуг связи Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, теле-

графной, междугородней и между-

народной телефонной связи. 

1. Минимальный размер земельного участка 

0.05 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

3.2.3 Оказание услуг связи Условно разрешённый Аптека, магазин товаров первой 

необходимости 

1. Максимальный размер земельного участка 

аптеки – 0.05 га. 

2. Минимальный размер земельного участка 

магазина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой пло-

щади. 

3.2.3 Оказание услуг связи Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

1. Размер земельного участка в соответствии 

с техническими регламентами и в зависимо-

сти от параметров объектов основного вида 

использования. 

2. Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.2.4 Общежития Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения общежи-

тий, предназначенных для прожи-

вания граждан на время их рабо-

ты, службы или обучения, за ис-

ключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешённого исполь-

зования с кодом 4.7 

1. Минимальный размер земельного участка 

общежития – 30 кв.м. на одно место. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 3. 

4. Максимальный процент застройки – 60% 

3.2.4 Общежития Условно разрешённый Объекты общественного питания, 

магазины товаров первой необхо-

димости, объекты бытового обслу-

живания 

1. Максимальный размер земельного участка 

объекта общественного питания – 0.2 га на 50 

посадочных мест. 

2. Минимальный размер земельного участка 

магазина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой пло-

щади. 

3. Минимальный размер земельного участка 

объектов бытового обслуживания – 0.03 га на 

10 рабочих мест. 

3.2.4 Общежития Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

1. Размер земельного участка в соответствии 

с техническими регламентами и в зависимо-

сти от параметров объектов основного вида 

использования. 

2. Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.3 Бытовое обслужива-

ние 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для оказания населению 

или организации бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похорон-

ные бюро). 

1.Минимальный размер земельного участка – 

0.03 га на 10 раб.мест. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 метра. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 
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3.3 Бытовое обслужива-

ние 

Условно разрешённый Магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

объекты общественного питания. 

1.Минимальная площадь земельного участка 

объекта торговли – 0.04 га на 100 кв. метров 

торговой площади. 

2.Максимальная площадь объекта обществен-

ного питания – 0.2 га на 50 посадочных мест. 

3.3 Бытовое обслужива-

ние 

Вспомогатель-ный Парковки перед объектами обслу-

живания. 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

1.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м.. 

2.Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами в 

зависимости от параметров объектов основ-

ных видов использования. 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлини-ческое 

обслуживание 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребёнка, диагно-

стические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории). 

1. Минимальный земельный участок – 0.2 га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 метра. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлини-ческое 

обслуживание 

Условно разрешённый Аптеки, станции скорой помощи, 

диспансеры без стационара 

1.Максимальный размер земельного участка 

0.2 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60% 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлини-ческое 

обслуживание 

Вспомогатель-ный Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

1. Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

2. Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения – в 

соответствии с техническими регламентами. 

3.4.2 Стационарное меди-

цинское обслуживание 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стациона-

рах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в 

стационаре). 

1.Предельные параметры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 6 метров. 

3.Предельное количество этажей – 4. 

4.Максимальный процент застройки – 40%. 

3.4.2 Стационарное меди-

цинское обслуживание 

Условно разрешённый Размещение станций скорой помо-

щи, аптеки, объекты, связанные с 

отправлением культа. 

1.Максимальный размер земельного участка 

аптеки – 0.2 га. 

2.Максимальный размер земельного участка 

объекта связанного с отправлением культа – 7 

кв.м на единицу вместимости. 

3.Предельные размеры земельного участка 

станции скорой помощи не подлежат установ-

лению. 

4.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

5.Предельное количество этажей. 

6.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.4.2 Стационарное меди-

цинское обслуживание 

Вспомогатель-ный Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

1.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

2.Земельные участки объектов инженерно- 

технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

3.5.1 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для просвещения, дошко-

льного, начального и среднего 

общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музы-

кальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осу-

ществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и про-

свещению). 

1. Максимальный размер земельного участка 

детских садов – 40 кв.м. на единицу вмести-

мости. 

2.Максимальный размер земельного участка 

школы – 50 кв.м. на единицу вместимости. 

3.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 6 метров. 

4. Предельное количество этажей – 3. 

5. Максимальный процент застройки 40%. 

3.5.1 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Условно разрешённый Плавательный бассейн, теплицы, 

оранжереи 

Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению и определяются в 

зависимости от параметров объектов разре-

шённого использования. 

3.5.1 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

1. Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 
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3.5.2 Среднее и высшее 

профессио-нальное 

образование 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для профессионального 

образования и просвещения 

(профессиональные технические 

училища, колледжи, художествен-

ные, музыкальные училища, об-

щества знаний, институты, универ-

ситеты, организации по перепод-

готовке и повышению квалифика-

ции специалистов и иные органи-

зации, осуществляющие деятель-

ность по образованию и просве-

1.Минимальный размер земельного участка – 

60 кв.м. на единицу вместимости. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 3. 

4.Максимальный процент застройки – 20%. 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессио-нальное 

образование 

Условно разрешённый Музеи, выставочные залы, плане-

тарии, плавательные бассейны. 

1. Предельные размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессио-нальное 

образование 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

1. Земельные участки объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2. Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

3.6.1 Культурное развитие Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения музеев, 

выставочных залов, художествен-

ных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и киноза-

лов, театров, филармоний, кон-

цертных залов, планетариев 

1. Предельные размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 метров. 

3. Предельное количество этажей – 3. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

3.6.1 Культурное развитие Условно разрешённый Устройство площадок для празд-

неств и гуляний. 

Размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверин-

цев, зоопарков, океанариумов. 

Мастерские (художественные, 

скульптурные, столярные и др.), 

архивы, предприятия обществен-

ного питания, магазины, объекты, 

связанные с отправлением культа, 

общественные туалеты. 

1.Предельные размеры земельных участков 

мастерских не подлежат установлению. 

2.Предельные размеры земельных участков 

цирков, зверинцев и т.д  не подлежат установ-

лению. 

3.Максимальный размер земельного участка 

объекта общественного питания – 0.2 га на 50 

пос.мест. 

4.Максимальный размер земельного участка 

объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.метров 

торговой площади. 

5.Минимальный отступ от ниц земельного 

участка – 3 метров. 

6.Минимальный размер земельного участка 

объектов связанных с отправлением культа – 

7 кв.м. на единицу вместимости. 

7.Предельное количество этажей – 2. 

8.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.6.1 Культурное развитие Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

1.Предельные размеры земельных участков 

объектов инженерно-технического обеспече-

ния в соответствии с техническими регламен-

тами. 

2.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

3.6.2  Парки культуры и 

отдыха 

Основной Размещение парков культуры и 

отдыха 

1. Минимальный размер земельного участка 

парка – 1.0 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежит установлению 

3. Предельное количество этажей не подле-

жит установлению. 

4. Максимальный процент застройки – 10%. 

3.6.2  Парки культуры и 

отдыха 

Условно разрешённый Объекты общественного питания Максимальный размер земельного участка 

объекта общественного питания – 0.2 га на 50 

посадочных мест 

3.6.2  Парки культуры и 

отдыха 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

Предельные размеры земельных участков в 

соответствии с техническими регламентами и 

в зависимости от параметров объектов основ-

ного вида использования. 

Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.7.1 Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Основной Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совер-

шения религиозных обрядов и 

церемоний (в том числе церкви, 

соборы, часовни, мечети, молель-

ные дома, синагоги) 

1.Минимальный размер земельного участка 

объекта для отправления религиозных обря-

дов – 7 кв.м. на единицу вместимости. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.7.1 Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Условно разрешённый Размещение зданий предназна-

ченных для постоянного местона-

хождения духовных лиц, паломни-

ков и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной 

службы 

1. Минимальный размер земельного участка – 

0.06 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 3. 

4. Максимальный процент застройки – 60% 
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3.7.1 Осуществление рели-

гиозных обрядов 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

1.Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

3.7.2 Религиозное управле-

ние и образование 

Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для постоянного местона-

хождения духовных лиц, паломни-

ков и послушников в связи с осу-

ществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществле-

ния благотворительной и религи-

озной образовательной деятель-

ности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные 

и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

1. Минимальный размер земельного участка – 

0.06 га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 3. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

3.7.2 Религиозное управле-

ние и образование 

Условно разрешённый Объекты общественного питания Максимальный размер земельного участка - 

0.2 га на 50 посадочных мест. 

3.7.2 Религиозное управле-

ние и образование 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования. 

1. Размеры земельных участков в соответст-

вии с техническими регламентами и в зависи-

мости от параметров объектов основного вида 

использования. 

2. Минимальный размер земельного участка 

одного парковочного места – 25 кв.м. 

3.8.1 Государственное 

управление 

Основной Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения государ-

ственных органов, государствен-

ного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, 

а также организаций, непосредст-

венно обеспечивающих их дея-

тельность или оказывающих госу-

дарственные и (или) муниципаль-

ные услуги 

1.Минимальный размер земельного участка – 

30 кв.м. на одно рабочее место. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 3. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.8.1 Государственное 

управление 

Условно разрешённый Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для размещения органов 

управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граж-

дан по отраслевому или политиче-

скому признаку. 

Музеи, архивы, библиотеки, объ-

екты общественного питания 

1. Минимальный размер земельного участка 

объектов управления партий и т.д. – 30 кв.м. 

на одно рабочее место. 

2. Предельные размеры земельных участков 

музеев, архивов, библиотек не устанавлива-

ются. 

3.Максимальный размер земельного участка 

объекта общественного питания – 0.2 га на 50 

пос. мест. 

4.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

5.Предельное количество этажей – 2. 

6.Максимальный процент застройки – 50%. 

3.8.1 Государственное 

управление 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

1.Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 

3.9.1 Обеспечение деятель-

ности в области гидро-

метеоро-логии и смеж-

ных с ней областях 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для наблюдений за физи-

ческими и химическими процесса-

ми, происходящими в окружающей 

среде, определения её гидроме-

теорологических, агрометеороло-

гических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, 

и околоземного-космического 

пространства, зданий и сооруже-

ний, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские ме-

теорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

1. Предельные размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки не подле-

жит установлению. 

3.9.1 Обеспечение деятель-

ности в области гидро-

метеоро-логии и смеж-

ных с ней областях 

Условно разрешённый Условно разрешённые виды дея-

тельности не предусматриваются 

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры объектов капитально-

го строительства не подлежат установлению. 

3.9.1 Обеспечение деятель-

ности в области гидро-

метеоро-логии и смеж-

ных с ней областях 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки автотранспорта перед 

объектами основного вида исполь-

зования 

Размеры земельных участков в соответствии 

с техническими регламентами. 

Минимальный размер земельного участка 

парковочного места – 25 кв.м. 
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3.10.1 Амбулаторное ветери-

нарное обслуживание 

Основной Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для оказания ветеринар-

ных услуг без содержания живот-

ных. 

1.Минимальный размер земельного 

участка0.02 га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 1. 

4.Максимальный процент застройки – 50% 

3.10.1 Амбулаторное ветери-

нарное обслуживание 

Условно разрешённый Аптеки, магазины 1.Максимальный размер земельного участка 

аптеки – 0.2 га. 

2.Максимальный размер земельного участка 

объекта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг. 

пл. 

3.10.1 Амбулаторное ветери-

нарное обслуживание 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для 

обслуживания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами основ-

ного вида использования 

1.Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения – в 

соответствии с техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка 

объекта торговли – 25 кв.м. 

Статья 35.4. Градостроительные регламенты. 4.0. Предпринимательство  

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования недви-

жимости 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные 

размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

4.1 Деловое управление Основной Размещение объектов капи-

тального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельно-

сти, не связанной с государ-

ственным или муниципаль-

ным управлением и оказани-

ем услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их 

совершения между организа-

циями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой 

деятельности). 

1.Максимальный размер земельного участка – 10 

кв.м. на одно раб.место. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 3. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.1 Деловое управление Условно разрешённый Объекты торговли и общест-

венного питания, телефон-

ные и телеграфные станции. 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

тов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 

3.Предельные размеры земельных участков объек-

тов связи – 0.7-0.8 га. 

4.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

5.Предельное количество этажей – 3. 

6.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.1 Деловое управление Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

4.3 Рынки Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

сооружений, предназначен-

ных для организации посто-

янной или временной торгов-

ли (ярмарка, рынок, базар), с 

учётом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв.м. 

1.Минимальный размер земельного участка рынка 

– 14 кв.м. на одно раб.место. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.3 Рынки Условно разрешённый Объекты общественного 

питания и розничной торгов-

ли, мастерские бытового 

обслуживания. 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

та торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 пос.мест. 

3.Максимальный размер земельного участка объек-

та бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. 

4.3 Рынки Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Площадь земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

4.4 Магазины Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв.м. 

1.Максимальный размер земельного участка – 1.0 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 
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4.4 Магазины Условно разрешённый Объекты общественного 

питания, мастерские бытово-

го обслуживания, аптеки, 

аптечные пункты, банки. 

Парковки для хранения авто-

транспорта перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 пос.мест. 

2.Максимальный размер земельного участка апте-

ки – 0.2 га. 

3.Минимальный размер земельного участка банка 

– 0.05 га. 

4.Минимальный размер земельного участка пред-

приятий бытового обслуживания – 0.03 га  на 10 

4.4 Магазины Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

4.5 Банковская и страхо-

вая деятельность 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для разме-

щения организаций, оказы-

вающих банковские и страхо-

вые услуги. 

1.Минимальный размер земельного участка – 0.05 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.5 Банковская и страхо-

вая деятельность 

Условно разрешённый Объекты общественного 

питания, торговли. 

Парковки для хранения авто-

транспорта перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 пос.мест. 

2.Максимальный размер земельного участка объек-

та торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

3.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

4.Предельное количество этажей – 2. 

5.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.5 Банковская и страхо-

вая деятельность 

Вспомогатель-ный Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

1.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

2.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обслуживания в соответствии с 

техническими регламентами. 

4.6 Общественное пита-

ние 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях устройства мест обще-

ственного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары). 

1.Максимальный размер земельного участка – 0.2 

га на 50 пос.мест. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.6 Общественное пита-

ние 

Условно разрешённый Магазины кулинарии, киоски, 

лоточная торговля по прода-

же кулинарных изделий. 

1.Максимальный размер земельного участка – 0.04 

га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 1. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 

4.6 Общественное пита-

ние 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

4.7 Гостиничное обслу-

живание 

Основной Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, исполь-

зуемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в нём. 

1.Минимальный размер земельного участка – 55 

кв.м. на 1 место. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 8. 

4.Максимальный процент застройки – 20%. 

4.7 Гостиничное обслу-

живание 

Условно разрешённый Объекты общественного 

питания, объекты розничной 

торговли, предприятия быто-

вого обслуживания, банки, 

объекты связи 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

тов общественного питания – 0.2 га до 50 пос.мест. 

2.Максимальный размер земельного участка объек-

та торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

3.Минимальный размер земельного участка объек-

та бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. 

4.Максимальный размер земельного участка для 

строительства банка, объектов связи – 0.05 га. 

5.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

6.Предельное количество этажей – 2. 

7.Максимальный процент застройки – 60%. 

4.7 Гостиничное обслу-

живание 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 
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4.8.1 Развлекатель-ные 

мероприятия 

Основной Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

организации развлекатель-

ных мероприятий, путешест-

вий, для размещения диско-

тек и танцевальных площа-

док, ночных клубов, аквапар-

ков, боулинга, аттракционов и 

т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудова-

ния, используемого для про-

ведения азартных игр), игро-

1.Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 30%. 

4.8.1 Развлекатель- 

ные мероприятия 

Условно разрешённый Спортивные площадки, объ-

екты общественного питания, 

объекты торговли, аптеки, 

телефон, телеграф 

1.Предельные параметры земельных участков 

спортивных площадок не подлежат установлению и 

определяются в соответствии с нормами градо-

строительного проектирования. 

2.Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 пос.мест. 

3.Максимальный размер земельного участка объек-

та торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

4.Максимальный размер земельного участка объек-

тов связи, аптек – 0.05 га. 

5.Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

6.Предельное количество этажей – 2. 

7.Максимальный процент застройки – 50%. 

4.8.1 Развлекатель-ные 

мероприятия 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Земельные участки объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техни-

ческими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

4.9 Служебные гаражи Основной Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 

автотранспорта, используе-

мого в целях осуществления 

видов деятельности, преду-

смотренных видами разре-

шённого использования с 

кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транс-

портных средств общего 

пользования, в том числе в 

депо 

1. Минимальный размер земельного участка гара-

жа на одно машиноместо – 30 кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка не подлежит установлению. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60% 

4.9.1 Объекты дорожного 

сервиса 

Основной Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешённого использования 

включает в себя содержание 

видов разрешённого исполь-

зования с кодами 4.9.1.1-

4.9.1.4 

  

4.9.1.1 Заправка транспорт-

ных средств 

Основной Размещение автозаправоч-

ных станций; 

Размещение магазинов со-

путствующей торговли, зда-

ний для организации общест-

венного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса. 

1. Минимальный размер земельного участка АЗС – 

0.1 га. 

2. Минимальный размер земельного участка мага-

зина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

3. Максимальный размер земельного участка объ-

екта общественного питания – 0.2 га на 50 посадоч-

ных мест. 

4. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

5. Предельное количество этажей – 1. 

6. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

4.9.1.1 Заправка транспорт-

ных средств 

Условно разрешённый Мастерские, предназначен-

ные для ремонта и обслужи-

вания автомобилей 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 

га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

4.9.1.1 Заправка транспорт-

ных средств 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования 

Размер земельного участка в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

4.9.1.2 Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Основной Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов сопут-

ствующей торговли, зданий 

для организации обществен-

ного питания в качестве объ-

ектов дорожного сервиса 

1. Минимальный размер земельного участка – 55 

кв.м. на одно место. 

2. Минимальный размер земельного участка мага-

зина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

3. Максимальный размер земельного участка – 0.2 

га на 50 посадочных мест. 

4. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

5. Предельное количество этажей – 2. 

6. Максимальный процент застройки – 50%. 
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4.9.1.2 Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Условно разрешённый Мастерская, предназначен-

ная для ремонта и обслужи-

вания автомобилей 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 

га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

4.9.1.2 Обеспечение дорож-

ного отдыха 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Размер земельного участка в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

4.9.1.3 Автомобиль-ные 

мойки 

Основной Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 

га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 50% 

4.9.1.3 Автомобиль-ные 

мойки 

Условно разрешённый Магазины сопутствующей 

торговли, объекты общест-

венного питания 

1. Минимальный размер земельного участка мага-

зина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

2. Максимальный размер земельного участка объ-

екта общественного питания – 0.2 га на 50 посадоч-

ных мест 

3. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

4. Предельное количество этажей – 2. 

5. Максимальный процент застройки – 50% 

4.9.1.3 Автомобиль-ные 

мойки 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования 

Размер земельного участка в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Основной Размещение мастерских, 

предназначенных для ремон-

та и обслуживания автомоби-

лей, и прочих объектов до-

рожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопут-

ству-ющей торговли 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.05 

га. 

2. Минимальный размер земельного участка мага-

зина – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

3. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

4. Предельное количество этажей – 1. 

5. Максимальный процент застройки – 50% 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Условно разрешённый Объекты общественного 

питания 

1. Максимальный размер земельного участка – 0.2 

га на 50 посадочных мест. 

2. Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Размер земельного участка в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

Статья 35.5. Градостроительные регламенты. 5.0. Отдых. Рекреация 

Код 

вида 

разрешённого ис-

пользования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

5.1 Спорт Основной Размещение зданий и 

сооружений для занятий 

спортом. Содержание 

данного вида разрешённо-

го использования включает 

в себя содержание видов 

разрешённого использова-

ния с кодами 5.1.1-5.1.5 

  

5.1.1 Обеспечение спор-

тивно-зрелищных 

мероприятий 

Основной Размещение спортивно-

зрелищных зданий и соору-

жений, имеющих специаль-

ные места для зрителей от 

500 мест (стадионов, двор-

цов спорта, ледовых двор-

цов, ипподромов) 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки 60% 

5.1.1 Обеспечение спор-

тивно зрелищных 

мероприятий 

Условно разрешённый Объекты общественного 

питания 

1. Максимальный размер земельного участка – 0.2 га 

на 50 посадочных мест. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 50% 

5.1.1 Обеспечение спор-

тивно-зрелищных 

мероприятий 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания 

1. Земельные участки в соответствии с техническими 

регламентами и в зависимости от параметров объек-

тов основного вида использования. 

2. Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 
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5.1.2 Обеспечение заня-

тий спортом в поме-

щении 

Основной Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплек-

сов в зданиях и сооружени-

ях 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 метра. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

5.1.2 Обеспечение заня-

тий спортом в поме-

щении 

Условно разрешённый Площадки для занятий 

спортом и физкультурой 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

5.1.2 Обеспечение заня-

тий спортом в поме-

щении 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания 

1. Размеры земельных участков в соответствии с 

техническими регламентами и в зависимости от 

параметров объектов основного вида использова-

ния. 

2. Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

5.1.3 Площадки для заня-

тий спортом 

Основной Размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорож-

ки, поля для спортивной 

игры) 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению 

5.1.3 Площадки для заня-

тий спортом 

Условно разрешённый Прокат спортивного инвен-

таря, помещения для пере-

одевания. 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.02 

га. 

5.1.3 Площадки для заня-

тий спортом 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

1. Размеры земельных участков в соответствии с 

техническими регламентами и в зависимости от 

параметров объектов основного вида использова-

ния. 

2. Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

5.1.4 Оборудован-ные 

площадки для заня-

тий спортом 

Основной Размещение сооружений 

для занятия спортом и 

физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, 

автодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища) 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

5.1.4 Оборудован-ные 

площадки для заня-

тий спортом 

Условно разрешённый Прокат спортивного инвен-

таря, административные 

помещения, хозяйственно-

бытовые помещения 

1. Минимальный размер земельного участка – 0.02 

га. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 1 м. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 80%. 

5.1.4 Оборудован-ные 

площадки для заня-

тий спортом 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

1. Размеры земельных участков в соответствии с 

техническими регламентами и в зависимости от 

параметров объектов основного вида использова-

ния. 

2. Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

5.1.5 Водный спорт Основной Размещение спортивных 

сооружений для занятия 

водными видами спорта 

(причалы и сооружения, 

необходимые для органи-

зации водных видов спорта 

и хранения соответствую-

щего инвентаря) 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки 50% 

5.1.5 Водный спорт Условно разрешённый Условно разрешённые 

виды использования не 

предусматриваются. 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры зданий не подлежат установле-

нию. 

5.1.5 Водный спорт Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

1. Размеры земельных участков в соответствии с 

техническими регламентами и в зависимости от 

параметров объектов основного вида использова-

ния. 

2. Минимальные размеры земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

5.4 Причалы для мало-

мерных судов 

Основной Размещение сооружений, 

предназначенных для 

причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломер-

ных судов 

1. Предельные размеры земельного участка не под-

лежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

5.4 Причалы для мало-

мерных судов 

Условно разрешённый Условно разрешённые 

виды использования зе-

мельных участков не пре-

дусмотрены 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры зданий не подлежат установле-

нию. 
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5.4 Причалы для мало-

мерных судов 

Вспомогатель-ные Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

1. Размеры земельных участков в соответствии с 

техническими регламентами и в зависимости от 

параметров объектов основного вида использова-

ния. 

2. Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

Статья 35.6. Градостроительные регламенты. 6.0. Производственная деятельность  

Код 

Вида разрешённого 

использования зе-

мельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и (или) минималь-

ные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства 

6.1 Недропользо-вание Основной Осуществление геологиче-

ских изысканий. 

Добыча полезных ископаемых 

открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) 

способами. 

Размещение объектов капи-

тального строительства, в том 

числе подземных, в целях 

добычи полезных ископае-

мых. 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке. 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прожи-

вания в них сотрудников, 

осуществляющих обслужива-

ние зданий и сооружений, 

необходимых для целей не-

дропользова-ния, если добы-

ча полезных ископаемых 

происходит на межселенной 

территории. 

1. Предельные параметры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежат установлению. 

3.Предельное количество этажей не подлежит 

установлению. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

6.1 Недропользова-ние Условно разрешённый Условно-разрешённый вид 

деятельности отсутствует 

Параметры условно-разрешённых видов деятель-

ности не подлежат установлению. 

6.1 Недропользова-ние Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

Размеры земельных участков инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техни-

ческими регламентами. 

6.2.1 Автомобиле-

строительная про-

мышлен-ность 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для произ-

водства транспортных 

средств и оборудования, 

производства автомобилей, 

производство автомобильных 

кузовов, производство прице-

пов, полуприцепов и контей-

неров, предназначенных для 

перевозки одним или несколь-

кими видами транспорта, 

производства частей и при-

надлежностей автомобилей и 

1.Максимальный размер земельного участка – 15 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 3. 

4.Максимальный процент застройки – 70%. 

6.2.1 Автомобиле-

строительная про-

мышлен-ность 

Условно разрешённый Объекты торговли и общест-

венного питания, объекты 

бытового обслуживания, 

медицинские пункты 

1.Максимальный размер земельного участка объ-

екта торговли – 0.4 га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Максимальный размер земельного участка объ-

екта общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 

3.Максимальный размер земельного участка объ-

екта бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. 

4.Максимальный размер земельного участка мед-

пункта – 0.05 га. 

5.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

6.Предельное количество этажей – 2. 

7.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.2.1 Автомобиле-

строительная про-

мышлен-ность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

6.3 Лёгкая промышлен-

ность 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности. 

1.Максимальный размер земельного участка – 3 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 
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6.3 Лёгкая промышлен-

ность 

Условно разрешённый АЗС, объекты торговли и 

общественного питания, ме-

дицинские пункты, объекты 

бытового обслуживания, 

ветеринарные приёмные 

пункты 

1.Минимальный размер земельного участка АЗС – 

0.1 га. 

2.Максимальный размер земельного участка объ-

ектов общественного питания – 0.2 га на 50 п.м. 

3.Максимальный размер земельного участка объ-

екта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

4.Максимальный размер земельного участка ап-

тек, медпунктов, объектов бытового обслужива-

ния, ветеринарных приёмных пунктов – 0.03 га на 

10 р.м. 

5.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

6.Предельное количество этажей – 1. 

7.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.3 Лёгкая промышлен-

ность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

6.4 Пищевая промышлен

-ность 

Основной Размещение объектов пище-

вой промышленности, по 

переработке сельскохозяйст-

венной продукции способом, 

приводящим к их переработке 

в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, 

алкогольных напитков и та-

бачных изделий. 

Максимальный размер земельного участка – 1.0 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.4 Пищевая промышлен

-ность 

Условно разрешённый Вахтовые помещения, слу-

жебные жилые помещения, 

общежития, киоски, лоточная 

торговля, временные павиль-

оны розничной торговли и 

обслуживания населения, 

предприятия общественного 

питания, объекты бытового 

обслуживания 

1.Максимальный размер земельного участка объ-

екта торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Максимальный размер земельного участка объ-

екта общественного питания – 0.2 га на 50 

пос.мест. 

3.Максимальный размер земельного участка объ-

екта бытового обслуживания – 0.03 га на 10 р.м. 

4.Предельные размеры земельных участков слу-

жебных и жилых помещений не подлежат установ-

лению. 

5.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

6.Предельное количество этажей – 2. 

7.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.4 Пищевая промышлен

-ность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2. Минимальный размер земельного участка пар-

ковочного места – 25 кв.м. 

6.6 Строительная про-

мышлен-ность 

Основной Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для произ-

водства: строительных мате-

риалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепёжных 

материалов), бытового и 

строительного газового и 

сантехнического оборудова-

ния, лифтов  подъёмников, 

столярной продукции, сбор-

ных домов или их частей и 

1.Максимальный размер земельного участка – 40 

га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 3. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.6 Строительная про-

мышлен-ность 

Условно разрешённый АЗС, гаражи боксового типа, 

станции технического обслу-

живания. 

1.Минимальный размер земельного участка АЗС – 

0.1 га. 

2.Минимальный размер земельного участка гара-

жа – 30 кв.м. 

3.Минимальный размер земельного участка СТО – 

0.1 га. 

6.6 Строительная про-

мышлен-ность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования.. 

Парковки перед объектами 

основного вида использова-

ния. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 
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6.8 Связь Основной Размещение объектов связи, 

радиовещаний, телевидения, 

включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антен-

ные поля. 

Усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешённого использо-

вания с кодом 3.1. 

1.Предельные параметры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежит установлению. 

3.Предельное количество этажей не подлежит 

установлению. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

6.8 Связь Условно разрешённый Объекты общественного 

питания 

1.Максимальный размер земельного участка объ-

екта общественного питания – 0.2 га на 50 

пос.мест. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 60%. 

6.8 Связь Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

1.Размеры земельного участка в соответствии с 

техническими регламентами. 

6.9 Склады Основной Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, рас-

пределению и перевалке 

грузов (за исключением хра-

нения стратегических запа-

сов), не являющихся частями 

производственных комплек-

сов, на которых был создан 

груз. 

Промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслу-

живающие их газоконденсат-

ные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продо-

вольственные склады, за 

исключением железнодорож-

ных перевалочных складов. 

1.Предельные размеры земельных участков 0.03-

0.05 га на 1000 жителей. 

2.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки – 70%. 

6.9 Склады Условно разрешённый Предприятия не выше V клас-

са опасности, служебные 

жилые помещения, общежи-

тия, киоски, временные па-

вильоны розничной торговли 

1.Максимальный размер земельного участка пред-

приятий – 3 га. 

2.Предельные параметры земельных участков 

общежитий, служебных помещений не подлежат 

установлению. 

3.Максимальный размер земельного участка па-

вильонов – 0.02 га. 

4.Минимальный отступ от границ земельного 

участка – 3 м. 

5.Предельное количество этажей – 1. 

6.Максимальный процент застройки – 70%. 

6.9 Склады Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

1.Предельные размеры земельного участка объек-

та инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 

Статья 35.7. Градостроительные регламенты. 7.0. Транспорт 

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные парамет-

ры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

7.1.1 Железнодо-рожные 

пути 

Основной Размещение железнодо-

рожных путей 

1.Предельные параметры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению 

3.Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

7.1.1 Железнодо-рожные 

пути 

Условно разрешённый Условно разрешённые 

виды использования зе-

мельных участков не пре-

дусматриваются. 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры объектов строительства не 

подлежат установлению. 

7.1.1 Железнодо-рожные 

пути 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования 

1.Предельные параметры земельных участков объ-

ектов инженерно-технического обеспечения в соот-

ветствии с техническими регламентами. 
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7.1.2 Обслуживание же-

лезнодорож-ных 

перевозок 

Основной Размещение зданий и 

сооружений, в том числе 

железнодорожных вокза-

лов и станций, а также 

устройств и объектов, 

необходимых для эксплуа-

тации, содержания, строи-

тельства, реконструкции, 

ремонта наземных и под-

земных зданий, сооруже-

ний, устройств и других 

объектов железнодорожно-

го транспорта; 

Размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за 

исключением складов 

горюче-смазочных мате-

риалов и автозаправочных 

станций любых типов, а 

также складов, предназна-

ченных для хранения опас-

ных веществ и материалов, 

не предназначенных непо-

средственно для обеспече-

ния железнодорожных 

перевозок) и иных объек-

тов при условии соблюде-

ния требований безопасно-

сти движения, установлен-

ных федеральными зако-

нами 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки 50%. 

7.1.2 Обслуживание же-

лезнодорож- 

ных перевозок 

Условно разрешённый Условно разрешённые 

виды использования зе-

мельных участков не пре-

дусматриваются 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры объектов строительства не 

подлежат установлению. 

7.1.2 Обслуживание же-

лезнодорож- 

ных перевозок 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

Размеры земельных участков в соответствии с тех-

ническими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

Минимальный размер земельного участка одного 

места парковки – 25 кв.м. 

7.2 Автомобиль-ный 

транспорт 

Основной Размещение зданий и 

сооружений автомобильно-

го транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешённого использова-

ния включает в себя содер-

жание видов разрешённого 

использования с кодами 

7.2.1-7.2.3 

  

7.2.1 Размещение автомо-

бильных дорог 

Основной Размещение автомобиль-

ных дорог за пределами 

населённых пунктов и 

технически связанных с 

ними сооружений, придо-

рожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц и 

дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешённого использова-

ния с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапиталь-

ных сооружений, предна-

значенных для охраны 

транспортных средств; 

Размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов орга-

нов внутренних дел, ответ-

ственных за безопасность 

дорожного движения 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

7.2.1 Размещение автомо-

бильных дорог 

Условно разрешённый Условно разрешённый вид 

использования земельных 

участков не предусматри-

вается. 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры объектов строительства не 

подлежат установлению. 

7.2.1 Размещение автомо-

бильных дорог 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимых для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Размер земельных участков в соответствии и техни-

ческими регламентами и в зависимости от парамет-

ров объектов строительства. 
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7.2.2 Обслуживание пере-

возок пассажиров 

Основной Размещение зданий и 

сооружений, предназначен-

ных для обслуживания 

пассажиров, за исключени-

ем объектов капитального 

строительства, размеще-

ние которых предусмотре-

но содержанием вида 

разрешённого использова-

ния с кодом 7.6 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

7.2.2 Обслуживание пере-

возок пассажиров 

Условно разрешённый Объекты общественного 

питания, магазины, аптеки 

1. Максимальный размер земельного участка объек-

та общественного питания – 0.2 га на 50 посадочных 

мест. 

2. Минимальный размер земельного участка магази-

на – 0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

3. Максимальный размер земельного участка аптеки 

– 0.05 га. 

4. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

5. Предельное количество этажей – 2. 

6. Максимальный процент застройки – 60%. 

7.2.2 Обслуживание пере-

возок пассажиров 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

Размеры земельных участков в соответствии с тех-

ническими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

Минимальный размер земельного участка одного 

парковочного места – 25 кв.м. 

7.2.3 Стоянки транспорта 

общего пользования 

Основной Размещение стоянок 

транспортных средств, 

осуществляющих перевоз-

ки людей по установленно-

му маршруту. 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

7.2.3 Стоянки транспорта 

общего пользования 

Условно разрешённый Административные здания 1. Минимальный размер земельного участка – 0.03 га 

на 10 рабочих мест. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка – 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки – 50%. 

7.2.3 Стоянки транспорта 

общего пользования 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимых для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Размеры земельных участков в соответствии с тех-

ническими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

Статья 35.8. Градостроительные регламенты. 8.0. Обеспечение обороны и безопасности 

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные парамет-

ры разрешённого строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

8.3 Обеспечение внут-

реннего правопоряд-

ка 

Основной Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, необходимых для 

подготовки и поддержа-

ния в готовности органов 

внутренних дел и спаса-

тельных служб, в которых 

существует военизиро-

ванная служба. 

Размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зда-

ний. 

1.Предельные параметры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению 

8.3 Обеспечение внут-

реннего правопоряд-

ка 

Условно разрешённый Условно разрешённый 

вид использования отсут-

ствует 

1.Предельные параметры земельных участков и пре-

дельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

8.3 Обеспечение внут-

реннего правопоряд-

ка 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспече-

ния, необходимые для 

обслуживания объектов 

основного вида использо-

вания. 

Предельные параметры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения в соответствии 

с техническими регламентами. 

8.4 Обеспечение дея-

тельности по испол-

нению наказания 

Основной Размещение объектов 

капитального строитель-

ства для создания мест 

лишения свободы 

(следственных изолято-

ров, тюрьмы, поселения). 

1.Предельные размеры земельных участков не подле-

жат установлению. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 
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8.4 Обеспечение дея-

тельности по испол-

нению наказания 

Условно разрешённый Условно разрешённый 

вид использования отсут-

ствует 

Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры объектов строительства не подлежат 

установлению. 

8.4 Обеспечение дея-

тельности по испол-

нению наказания 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспече-

ния, необходимые для 

обслуживания объектов 

основного вида использо-

вания. 

Размеры земельных участков объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техниче-

скими регламентами. 

 
Статья 35.9. Градостроительные регламенты. 9.0. Деятельность по особой охране и изучению природы 

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные пара-

метры строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

Основной Сохранение и изучение объ-

ектов культурного наследия 

народов Российской Федера-

ции (памятников истории и 

культуры), в том числе: объ-

ектов археологического на-

следия, достопримечатель-

ных мест, мест бытования 

исторических промыслов, 

производств и ремёсел, не-

действующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного насле-

дия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историче-

ским промыслом или ремес-

лом, а также хозяйственная 

деятельность обеспечиваю-

щая познавательный туризм. 

1.Особое регулирование градостроительной дея-

тельности в соответствии с Федеральным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации. 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

Условно разрешённый Жилые дома, объекты торгов-

ли и общественного питания, 

административные здания, 

культурно-зрелищные и т.п. 

Параметры земельных участков и параметры 

строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в соответствии с требованиями 

проекта зон охраны объектов культурного насле-

дия. 

9.3 Историко-культурная 

деятельность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необ-ходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Размеры земельных участков объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техни-

ческими регламентами. 

Статья 35.10. Градостроительные регламенты. 11.0. Водные объекты 

Код 

вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного 

участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные парамет-

ры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

11.1 Общее пользование 

водными объектами 

Основной Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования 

(водопользования, осуще-

ствляемого гражданами 

для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питье-

вого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, 

купание, использование 

маломерных судов, водных 

мотоциклов и других техни-

ческих средств, предназна-

ченных для отдыха на 

водных объектах, водопой, 

если соответствующие 

запреты не установлены 

законодательством) 

1.Размер земельного участка для станции водоочи-

стки – 0.8 тыс.куб.метр,сут – 1.0 га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3.Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

5.Максимальный размер земельного участка пляжа – 

10 кв.м.,чел. 

6.Параметры земельных участков лодочных станций 

не подлежат установлению. 

11.1 Общее пользование 

водными объектами 

Условно разрешённый Объекты торговли и обще-

ственного питания, пункты 

оказания первой медицин-

ской помощи, пункты про-

ката оборудования для 

отдыха 

1.Максимальный размер земельного участка объек-

тов торговли – 0.04 га на 100 кв.м.торг.пл. 

2.Максимальный размер земельного участка объекта 

общественного питания – 0.2 га на 50 пос.мест. 

3.Максимальный размер земельного участка объек-

тов обслуживания – 10 кв.м. на 1 раб.место 

4.Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

5.Предельное количество этажей – 1. 

6.Максимальный процент застройки – 80%. 
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11.1 Общее пользование 

водными объектами 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужи-

вания объектов основного 

вида использования. 

Парковки перед объектами 

основного вида использо-

вания. 

1.Размеры земельных участков объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техниче-

скими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

11.2 Специальное пользо-

вание водными ре-

сурсами 

Основной Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для 

специального водопользо-

вания (забор водных ре-

сурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс 

сточных вод и (или) дре-

нажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрыв-

ных, буровых и других 

работ, связанных с измене-

нием дна и берегов водных 

объектов). 

1. Предельные размеры земельных участков не 

подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

11.2 Специальное пользо-

вание водными ре-

сурсами 

Условно разрешённый Условно разрешённые 

виды использования зе-

мельных участков не пре-

дусматриваются 

Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры объектов строительства не 

подлежат установлению. 

11.2 Специальное пользо-

вание водными ре-

сурсами 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

связанные с объектами 

основного вида использо-

вания. 

Размеры земельных участков в соответствии с тех-

ническими регламентами и в зависимости от пара-

метров объектов основного вида использования. 

Статья 35.11. Градостроительные регламенты. 12.0. Общее пользование территорией 

Код вида разрешён-

ного использования 

земельного участка 

Наименование вида 

разрешённого исполь-

зования земельного 

участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Предельные (максимальные и(или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные парамет-

ры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

12.01 Улично-дорожная сеть Основной Размещение объектов 

улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пе-

шеходных тротуаров в 

границах населённых 

пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, 

площадей, проездов, 

велодорожек и объектов 

велотранспортной и ин-

женерной инфраструкту-

ры. 

Размещение придорож-

ных стоянок (парковок) 

транспортных средств в 

границах городских улиц 

и дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешённого использо-

вания с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3 

1. Предельные размеры земельных участков не под-

лежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 

12.01 Улично-дорожная сеть Условно разрешённый Павильоны на остановках 

общественного транспор-

та 

1.Максимальный размер земельного участка – 100 

кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки80%. 

12.01 Улично-дорожная сеть Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспече-

ния, необходимые для 

обслуживания объектов 

основного вида использо-

вания 

Размеры земельных участков в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от парамет-

ров объектов основного вида использования. 

12.02 Благоустройст-во 

территории 

Основной Размещение декоратив-

ных, технических, плани-

ровочных, конструктив-

ных устройств, элементов 

озеленения, различных 

видов оборудования и 

оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных нестацио-

нарных строений и соору-

жений, информационных 

щитов и указателей, 

применяемых как состав-

ные части благоустройст-

ва территории, общест-

венных туалетов. 

1. Предельные размеры земельных участков не под-

лежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка 

не подлежит установлению. 

3. Предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению. 

4. Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению. 
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12.02 Благоустройство 

территории 

Условно разрешённый Павильоны розничной 

торговли и общественно-

го питания 

1. Максимальный размер земельного участка 200 

кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка 

– 3 м. 

3. Предельное количество этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки 60%. 

12.02 Благоустройст-во 

территории 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспече-

ния, предназначенные 

для обслуживания объек-

тов основного вида ис-

пользования 

Размеры земельных участков в соответствии с техни-

ческими регламентами и в зависимости от парамет-

ров объектов основного вида использования. 

12.1 Ритуальная деятель-

ность 

Основной Размещение кладбищ, 

крематориев и мест захо-

ронения. 

Размещение соответст-

вующих культовых соору-

жений. 

  

1.Максимальная площадь земельного участка – 40 га. 

2. Максимальный размер земельного участка культо-

вого сооружения – 7 кв.м. на единицу вместимости 

3.Минимальный отступ от границ земельного участка 

– 3 м. 

4.Предельное количество этажей – 1. 

5.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению 

12.1 Ритуальная деятель-

ность 

Условно разрешённый Мастерские по оказанию 

ритуальных услуг, изго-

товлению надгробий и 

т.д., киоски по продаже 

цветов. 

1.Максимальный размер земельного участка мастер-

ских – 0.03 га на 10 р.м. 

2.Максимальный размер земельного участка киосков 

– 200 кв.м. 

3.Минимальный отступ от границ земельного участка 

– 3 м. 

4.Предельное количество этажей – 1. 

5.Максимальный процент застройки – 60%. 

12.1 Ритуальная деятель-

ность 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспече-

ния, необходимые для 

обслуживания объектов 

основного вида использо-

вания. 

Парковки перед объекта-

ми основного вида ис-

пользования. 

1.Размер земельного участка объекта инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техниче-

скими регламентами. 

2.Минимальный размер земельного участка парко-

вочного места – 25 кв.м. 

Статья 35.12. Градостроительные регламенты. 13.0. Земельные участки общего назначения 

Код 

вида разрешённого 

использования зе-

мельного участка 

Наименование вида 

разрешённого ис-

пользования земель-

ного участка 

Вид разрешённого 

использования 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешённого строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

13.1 Ведение огородниче-

ства 

Основной Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйствен-

ных культур и картофеля. 

Размещение некапитального 

жилого строения и хозяйст-

венных строений и сооруже-

ний, предназначенных для 

хранения сельскохозяйствен-

ных орудий труда и выращен-

ной сельскохозяйственной 

продукции. 

1.Параметры размеров земельных участков - 0.01-

0.4 га. 

2.Минимальный отступ от границ земельного уча-

стка – 3 м. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Максимальный процент застройки не подлежит 

установлению 

13.1 Ведение огородниче-

ства 

Условно разрешённый Коллективные овощехранили-

ща, временные торговые 

павильоны 

1.Предельные размеры земельных участков ово-

щехранилищ не подлежат установлению. 

2.Максимальный размер земельного участка вре-

менных торговых павильонов – 100 кв.м. 

13.1 Ведение огородниче-

ства 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

Объекты инженерно-технического обеспечения, 

необходимые для обслуживания объектов основ-

ного вида использования. 

13.2 Ведение садоводст-

ва 

Основной Осуществление отдыха и 

(или) выращивания граждана-

ми для собственных нужд 

сельскохозяйственных куль-

тур; 

 Размещение для собствен-

ных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в 

описании вида разрешённого 

использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и 

гаражей. 

1.Предельные параметры земельных участков – 

0.01-0.4 га. 

2.Расстояние от красных линий до жилого дома не 

менее 5 метров. 

3.Предельное количество этажей – 2. 

4.Хозяйственные постройки располагаются в пре-

делах земельного участка. 

5.До границ земельных участков расстояние от 

построек не менее 3 метров, от стволов высоко-

рослых деревьев – 4 м., от среднерослых – 2 м., от 

кустарника – 1 м. 

13.2 Ведение садоводст-

ва 

Условно разрешённый Магазины продовольственных 

и непродовольственных това-

ров, площадки для отдыха и 

спорта, парковки перед объек-

тами обслуживания. 

1.Максимальный размер земельного участка объ-

ектов торговли – 0.04 га на 100 кв.м. торг.пл. 

2.Предельные параметры площадок не подлежат 

установлению. 

3.Минимальный размер земельного участка перед 

объектами обслуживания – 25 кв.м. 

13.2 Ведение садоводст-

ва 

Вспомогатель-ный Объекты инженерно-

технического обеспечения, 

необходимые для обслужива-

ния объектов основного вида 

использования. 

1.Размеры земельных участков объектов инженер-

но-технического обеспечения в соответствии с 

техническими регламентами. 
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Глава 2. Статьи 36-42. Землепользование и за-

стройка в зонах с особыми условиями использования 

территории в границах объектов культурного наследия 

 

Статья 36. Сфера и пределы действия положе-

ний настоящей главы 

 

1. Настоящей главой в соответствии с законода-

тельством в области охраны объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, законодательством о градострои-

тельной деятельности и земельным законодательством 

вводятся требования к регулированию землепользова-

ния и застройки территорий городского округа города 

Галич в целях формирования правового режима сохра-

нения историко-культурного наследия исторического 

поселения федерального значения г. Галич. 

2.  Требования,  предусмотренные  настоящей 

главой, применяются до утверждения: 

 1) границ территории исторического поселения 

федерального значения г. Галич; 

 2) нового проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия г. Галич; 

 3) границ территории каждого объекта культур-

ного наследия, находящегося в границах исторического 

поселения г. Галич; 

 4) границы территории объектов археологическо-

го наследия; 

 5) режимов использования земель и градострои-

тельных регламентов на каждый исторический квартал 

городского округа город Галич. 

3. При утверждении режимов и градостроитель-

ных регламентов на конкретный исторический квартал 

требования, установленные настоящей главой, не при-

меняются в границах данного квартала. 

4. Виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в 

границах объектов культурного наследия устанавлива-

ются в соответствии с функциональным зонированием 

территорий, определенным Генеральным планом горо-

да Галич. 

 

Статья 37. Определение границ зон с особыми 

условиями использования территории в целях обеспе-

чения охраны объектов культурного наследия 

 

1. Границы зон с особыми условиями использо-

вания территории в целях обеспечения охраны объек-

тов культурного наследия отображаются на карте зон с 

особыми условиями использования территории в соот-

ветствии с: 

 1) границами зоны охраняемого ландшафта, ут-

вержденными постановлением главы администрации 

Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об 

утверждении проектов зон охраны памятников истории 

и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-

на-Волге»; 

 2) границами зоны охраняемых памятников, ут-

вержденными постановлением главы администрации 

Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об 

утверждении проектов зон охраны памятников истории 

и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-

на-Волге»; 

 3) границами зоны строгого регулирования за-

стройки, утвержденными постановлением главы адми-

нистрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. 

№650 «Об утверждении проектов зон охраны памятни-

ков истории и культуры городов Галич, Кологрив и 

п.г.т. Красное-на-Волге»; 

 4) границами зоны регулирования застройки, ут-

вержденными постановлением главы администрации 

Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 «Об 

утверждении проектов зон охраны памятников истории 

и культуры городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-

на-Волге»; 

 5) границами объектов археологического насле-

дия, установленными в соответствии с: 

 а) Указом Президента Российской Федерации от 

20 февраля 1995 года № 176 "Об утверждении Перечня 

объектов исторического и культурного наследия феде-

рального (общероссийского) значения"; 

 б) Постановлением Совета министров РСФСР от 

4 декабря 1974 года № 624 "О дополнении и частичном 

изменении Постановления Совета Министров РСФСР 

от 30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучше-

нии дела охраны памятников культуры в РСФСР"; 

 в) постановлением главы администрации Кост-

ромской области от 30 декабря 1993 года № 598 "Об 

объявлении находящихся на территории Костромской 

области объектов, имеющих историческую, культур-

ную  и  научную  ценность,  памятниками  истории  и 

культуры"; 

 г) постановлением администрации Костромской 

области от 9 апреля 2007 года №66-а "Об отнесении 

находящихся на территории Костромской области объ-

ектов,  представляющих  историко-культурную  цен-

ность, к объектам культурного наследия регионального 

значения"; 

 д) ст.16.1 Федерального закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 е)  границами территории объекта культурного 

наследия  регионального  значения  «Исторический 

центр г. Галича, XV – 1-я пол. XX в.», установленными 

постановлением администрации Костромской области 

от 8 октября 2007 года № 230-а "Об отнесении находя-

щихся на территории Костромской области объектов, 

представляющих  историко-культурную  ценность,  к 

объектам культурного наследия регионального значе-

ния". 

 

Статья 38. Режим использования земель и градострои-

тельные регламенты в пределах зоны охраняемого 

ландшафта 

 

Зона охраняемого природного ландшафта - зо-

ны и территории, сохранившие естественный или ис-

кусственный (антропогенный) ландшафт с целью со-

хранения топографической, ландшафтной подосновы, 
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определившей индивидуальность исторической плани-

ровочной структуры, сложившегося соотношения за-

строенных и открытых озелененных пространств, обес-

печения условий восприятия объектов культурного на-

следия в ландшафтной среде. 

Зона охраняемого природного ландшафта - тер-

ритория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель,  запрещающий или ограничи-

вающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в 

целях сохранения (регенерации) природного ландшаф-

та, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства,  связанные композиционно с объектом 

культурного наследия. Граница зоны охраняемого при-

родного ландшафта определяется формированием бас-

сейна видимости памятника. 

Разрешается: 

 1) Сохранение существующего соотношения 

площадей озеленения, зеленых насаждений и твердых 

покрытий (тропиночно-дорожной сети); 

 2) Благоустройство территории с установкой эле-

ментов благоустройства, создаваемой в зонах охраняе-

мого ландшафта; 

 3) Восстановление почв, растительных покро-

вов, насаждений. Обеспечение гидрологических, эколо-

гических условий сохранения (регенерации) природно-

го ландшафта, исторических ландшафтных элементов и 

комплексов; 

 4) Санитарная вырубка деревьев и расчистка 

от древесно-кустарниковой растительности композици-

онно значимых территорий для ландшафтного воспри-

ятия объекта культурного наследия; 

 5) Декоративная  (художественная)  стрижка 

деревьев; создание скульптур и фигур из зеленых наса-

ждений; 

 6) Размещение  информационных  указателей 

по предварительно согласованному в Госоргане по ох-

ране объектов культурного наследия Костромской об-

ласти проекту; 

Запрещается: 

 1) Хозяйственная деятельность, нарушающая 

характер и облик ландшафта, или предполагающая его 

изменения; 

 2) Изменение рельефа в виде подрезок наи-

высших (верхних) частей ландшафта; 

 3) Осуществление  проектов  ландшафтного 

дизайна без предварительного утверждения в Госорга-

не по охране объектов культурного наследия Костром-

ской области; 

 4) Повреждение форм рельефа,  распашка и 

разрушение склонов, бурение скважин; 

 5) Выемка грунта; 

 6) Хозяйственная  деятельность  (огородные 

работы); 

 7) Реконструкция и капитальный ремонт авто-

дорог с изменением их трассировки; 

 8) Строительство  капитальных  производст-

венных, сельскохозяйственных, жилых, линейных объ-

ектов, вышек сотовой связи; 

 9) Размещение любого вида экранных конст-

рукций, рекламных конструкций и щитов; 

 10) Самовольные посадки (рубки) деревьев и кус-

тарников; 

 11) Сжигание сухих листьев и травы, в том числе 

весенние палы; 

 12) Разведение костров вне специально отведен-

ных для этого мест; 

 13) Проведение строительных и других работ, 

которые могут способствовать развитию эрозии почвы; 

 14) Применение сплошного ограждения по гра-

ницам регламентного участка и внутри них; 

 15) Проведение любых земляных работ без пред-

варительного археологического исследования культур-

ного слоя в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

Статья 39. Режим использования земель и гра-

достроительные регламенты в пределах зоны охраны 

памятников 

 

1. Зона охраны памятников - зона, необходимая 

для сохранения и восстановления пространственной 

структуры, своеобразия облика центрального ядра го-

рода, для обеспечения архитектурного единства новых 

построек с исторически сложившейся средой. 

2. В основном чертеже проекта зон охраны па-

мятников истории и культуры города Галич отображе-

ны режимы содержания отдельных участков зоны стро-

гого регулирования застройки города Галич:  

Территория регенерации - сохранение и восста-

новление градостроительных качеств памятников архи-

тектуры и среды (планировки, пространственной орга-

низации застройки, кварталов, отдельных памятников 

архитектуры, визуальных связей между ними и с окру-

жающей средой). Включает: реставрацию памятников, 

санкцию застройки, реставрацию или модернизацию 

сохраняемых зданий, компенсационное новое строи-

тельство,  полностью  подчиненное  сложившейся  за-

стройки и основанное на учете исторических традиций, 

а  также  восстановление  утраченных  архитектурных 

доминант. 

 1) режим реставрации предусматривает выполне-

ние всех исследовательских, изыскательских, проект-

ных и строительных работ в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации в об-

ласти охраны объектов культурного наследия. Режим 

реставрации  соответствует  территориям  памятников 

архитектуры и предполагает проведение комплексных 

мероприятий, направленных на долговременное сохра-

нение памятников архитектуры, нейтрализацию иска-

жений,  выявленных  важнейших  градостроительных 

характеристик объекта; 

 2) режим регенерации предусматривает реставра-

цию и консервацию памятников истории и культуры, 

сохранение и восстановление традиционных характе-

ристик ценной градостроительной среды с допустимым 

использованием методов компенсационного строитель-

ства; 

 3) режим реновации предусматривает обновле-

ние сложившейся градостроительной среды в целях 
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поддержания традиционных характеристик городского 

ландшафта и оптимизации условий восприятия истори-

ческой части города Галич по следующим направлени-

ям: 

 а)  обновление  и  преобразование  ландшафтно-

пространственной структуры на основе исторических 

характеристик; 

 б)  обновление  и  преобразование  объемно-

планированной структуры на основе исторических ха-

рактеристик; 

 в) активное преобразование и обновление объем-

но-планированной структуры со сносом диссонирую-

щих объектов,  восстановлением исторического  мас-

штаба застройки. 

3. Градостроительные регламенты в границах 

зоны охраны памятников предусматривают: 

 1)  реконструкцию  введенных  в  эксплуатацию 

объектов: 

 а) запрет на увеличение высоты и этажности объ-

ектов  инженерного  назначения,  трансформаторных 

подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при их рекон-

струкции; 

 б)  при  реконструкции  объектов  капитального 

строительства проектировать дополнительные устрой-

ства по снегозадержанию и предотвращению образова-

ния наледи; 

 2) сохранение планировочной структуры, в том 

числе: 

 а) запрет строительства по линии застройки гара-

жей,  иных  (хозяйственных)  дворовых  построек.  На 

землях общего пользования, ориентируемых на крас-

ные линии, не допускается установление эстакад для 

ремонта  автомобилей,  постоянное  складирование 

строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 

дров; 

 б) сохранение и восстановление периметральной 

застройки  кварталов  с  формированием  зон  отдыха, 

спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри 

квартала; 

 в) восстановление и устройство (каменных с ме-

таллическими коваными или деревянными пряслами) 

оград между зданиями по линиям застройки; 

 г) ограды внутри квартала не должны превышать 

по высоте  1,2  метра,  архитектурное решение оград 

должно быть не диссонирующее с исторической за-

стройкой (запрещено строительство глухих оград, бе-

тонных, из железобетонных сборных элементов и так 

далее); 

 д) ограды по линии застройки улиц перед объек-

тами капитального строительства, садами и палисадни-

ками должны иметь прозрачные ограждения с просве-

тами не менее 60 процентов от их площади; 

 е) угловые здания (на пересечении улиц) должны 

быть решены в традициях существующей историче-

ской  застройки  (должны  крепить  углы  кварталов, 

иметь повышение углового объема с характерным ис-

торическому завершением или его выделением путем 

использования традиционных сложившихся архитек-

турных приемов исторической застройки (угловой эр-

кер-башня со шпилем; полуротонда; два главных фаса-

да; основной повышенный угловой объем и равновели-

кие объемы-крылья с понижением высоты венчающего 

карниза относительно высоты карниза углового объема 

и тому подобное); 

 ж)  восстановление  исторических  ландшафтов, 

микроландшафтов и элементов благоустройства (валы, 

рвы, насыпи, склоны, пересыхающие ручьи, русла рек 

и система искусственных прудов). 

 3) сохранение объемно-пространственной струк-

туры, в том числе следующие требования: 

 а) ремонт и реконструкцию существующих зда-

ний без увеличения их высотных отметок в границах 

объекта культурного наследия «Исторический центр г. 

Галича, XV – 1-я пол. XX в.». Масштаб реконструируе-

мого здания должен соответствовать исторической за-

стройке  квартала,  улицы или масштабу утраченных 

исторических зданий; 

 б) максимальный процент застройки земельных 

участков - 25 процентов; 

 в) количество этажей (количество подземных и 

надземных  этажей)  -  1-2-3-4  этажа;  этажность 

(количество надземных этажей) - 1-2-3 этажа, включая 

цокольный, мансардный, мезонин. Отметка верха зда-

ния определяется высотой и плотностью исторической 

застройки в квартале и сопредельных кварталах с уста-

новлением высотных отметок и этажности, не превы-

шающих существующие исторические отметки и этаж-

ность (объектов культурного наследия) по фронтону 

улиц. По линии застройки этажность здания - 2 этажа 

(предельная высота здания - не более 7,5 м). Высота 

зданий на внутриквартальной территории - не более 3 

этажей (предельная высота здания - не более 10,5 м); 

 г) требования в части максимальной высоты, ус-

тановленные настоящими Правилами, не распространя-

ются  на  шпили,  аттики и  балюстрады,  колокольни 

культовых сооружений и сами культовые сооружения, 

завершения обелисков,  памятных знаков,  часовен и 

прочее; 

 д) минимальные отступы от границ земельного 

участка - 3 метра, отступ от линии застройки исклю-

чить. Выступы за красную линию частей проектируе-

мых  объектов  капитального  строительства,  зданий, 

строений, сооружений (балконов, эркеров, козырьков и 

тому подобное) не допускаются; 

 е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка 

керамическим кирпичом, деревом. При реконструкции 

деревянных зданий применять дерево либо облицовку 

деревом; 

 ж) использование принципа компенсационного 

строительства при утрате исторической рядовой за-

стройки; 

 з) характер кровли - скатный или вальмовый без 

переломов, исключающий использование не характер-

ных для исторической застройки материалов и элемен-

тов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных 

окон и тому подобное). Иной тип кровельного покры-

тия возможен при наличии аналогов в исторической 

застройке; 

 и) характер отделки фасадов проектируемых зда-

ний должен соответствовать (поддерживать традиции) 
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исторической застройке - штукатурка, калеванный тес, 

керамический кирпич; 

 к) архитектурные решения фасадов запроектиро-

ванных зданий не должны диссонировать с историче-

ской застройкой (габариты, детали, оконные и дверные 

проемы, ритм, пропорции, акценты (например, венти-

ляционные трубы, воздухозаборы, выведенные на пре-

делы кровельного покрытия)); 

 л)  индивидуальные  заполнения  оконных  про-

емов; 

 м) недопустима застройка тротуаров и террито-

рий общего пользования лестницами, крыльцами, там-

бурами (допускается площадка максимальными разме-

рами Д x Ш x В: 2,2 x 1,2 x 0,17 м); 

 н)  запрещается  размещение  наружных  блоков 

систем кондиционирования, вентиляции, антенн на фа-

садах зданий, участвующих в формировании линий 

застройки улиц. Кабели инженерных линий на фасадах 

вести под (и, или, над) карнизами и другими декора-

тивными элементами фасада, выступающими за его 

плоскость; 

 о) при проектировании двухэтажных зданий ре-

комендовать к применению образование второго этажа 

в вальмовой кровле в виде мезонина, выходящего в 

сторону улицы,  завершенного двухскатным фронто-

ном; 

 4) восстановление и (или) воссоздание культовых 

и иных сооружений, являющихся акцентными доми-

нантами или памятными знаками (обелисками, памят-

никами,  часовнями  и  тому  подобное)  историко-

градостроительной среды, участвующей в формирова-

нии основной исторической застройки кварталов и па-

норамы города с берегов озера; 

 5) нейтрализацию дисгармоничной застройки и 

объектов инженерной инфраструктуры, не подлежащих 

выносу за пределы зоны охраны памятников по техни-

ческим, экономическим, иным параметрам (в том числе 

посадка со стороны точек обзора сплошных насажде-

ний традиционных пород); 

 6) рациональная организация скатных кровель на 

вновь строящихся зданиях, сооружениях, объектах ка-

питального строительства в границах красных линий и 

линий застройки исторических кварталов, с целью ис-

ключения несчастных случаев при обвалах снега, нале-

ди и сосулек с крыш на территории общего пользова-

ния, где организованы пешеходные транзиты и прохо-

ды; 

 7) проектирование объектов капитального строи-

тельства с организацией входной группы (портала) по 

линии застройки улицы (красной линии), отнесенной 

от основного объема здания не менее чем на 2 метра 

(расстояние требует уточнения в зависимости от высо-

ты объекта и угла ската кровли). Историческую линию 

застройки при этом обязательно поддержать огражде-

нием. 

4. В границах зоны охраны памятников уста-

навливаются следующие виды разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 1) общественное управление; 

 2) деловое управление; 

 3) банковская и страховая деятельность; 

 4) коммунальное обслуживание; 

 5) социальное обслуживание; 

 6) бытовое обслуживание; 

 7) культурное развитие; 

 8) общественное питание; 

 9) гостиничное обслуживание; 

 10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

площадью не более 200 квадратных метров; 

 11) дошкольное, начальное и среднее общее об-

разование; 

 12) среднее и высшее профессиональное образо-

вание с площадью участков до 0,4 га; 

 13) религиозное использование; 

 14) рынки; 

 15) магазины; 

 16) развлечения; 

 17) выставочно-ярмарочная деятельность; 

 18) обеспечение внутреннего правопорядка; 

 19) спорт; 

 20) историко-культурная деятельность; 

 21) общее пользование водными объектами; 

 22)  земельные  участки  (территории)  общего 

пользования; 

 23) для индивидуального жилищного строитель-

ства; 

 24) блокированная жилая застройка; 

 25) объекты гаражного назначения; 

 26) обслуживание автотранспорта; 

 27) территории общего пользования. 

Виды разрешенного использования земельного 

участка, в границах которого расположен объект куль-

турного наследия, определяются градостроительными 

регламентами, установленными в границах территории 

объекта культурного наследия, основными принципа-

ми сохранения объекта культурного наследия, разрабо-

танной проектной документации по его приспособле-

нию и рекомендациями, данными в рамках научного 

отчета о возможном использовании объекта культурно-

го наследия, территории объекта культурного наследия 

и его зон охраны. 

При  осуществлении  градостроительной  дея-

тельности: 

 - соблюдать требования и ограничения, установ-

ленные уполномоченным органом, осуществляющим в 

пределах своей компетенции определение использова-

ния земельных участков в границах территорий памят-

ников и ансамблей, включенных в Единый государст-

венный  реестр  объектов  культурного  наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объек-

тами культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-

дания, ремонта и приспособления которых принимают-

ся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об охране объектов культурного 

наследия, действия градостроительных регламентов на 

которые не распространяются; 
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 - застройщик вправе осуществить строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительст-

ва  в  границах территории исторического поселения 

федерального значения в соответствии с типовым архи-

тектурным решением объекта капитального строитель-

ства,  утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации". 

 

Статья 40. Режим использования земель и гра-

достроительные регламенты в границах зоны строгого 

регулирования застройки 

 

1. Режимы содержания отдельных участков зо-

ны строгого регулирования застройки города Галич 

устанавливаются в границах, указанных на Основном 

чертеже Проекта зон охраны памятников истории и 

культуры города Галич, приведенной в статье 34.1 на-

стоящих Правил. 

2. В основном чертеже Проекта зон охраны па-

мятников истории и культуры города Галич отображе-

ны режимы содержания отдельных участков зоны стро-

гого регулирования застройки города Галич: 

 1)  Территория  ограниченного  преобразования: 

сохранение градостроительных качеств памятников и 

среды и их развитие на основе использования истори-

ческих традиций. Включает: реставрацию памятников, 

модернизацию зданий,  снос  ветхого  и  малоценного 

фонда, новое строительство сомасштабное сложившей-

ся застройке, с соблюдением основных приемов, харак-

терных для исторической застройки, регламентацией 

высоты, габаритов, пластики, цветового решения и ха-

рактера кровель; 

 2) Территория активного преобразования: изме-

нение градостроительных качеств среды с частичным 

их сохранением. Включает: реставрацию ценной за-

стройки, снос неопорного фонда, модернизацию и ка-

питальный  ремонт  сохраняемых  зданий.  Возможно 

формирования новых пространственных систем в увяз-

ке со сложившимися. Новое строительство должно вес-

тись на основе преемственного развития традиций фор-

мирования застройки. 

3. Градостроительные регламенты в границах 

зоны строгого регулирования застройки города Галич 

предусматривают: 

 1)  новое строительство и реконструкцию, при 

этом при формировании участка под новое строитель-

ство в  режиме регенерации и реновации историко-

градостроительной среды, определяющим должен быть 

принцип сохранения территории памятника истории и 

культуры; 

 2) сохранение планировочной структуры, в том 

числе: 

 а) строительство по линии застройки; 

 б) запрет строительства по линии застройки гара-

жей, иных (хозяйственных) дворовых построек; 

 в) сохранение и восстановление периметральной 

застройки  кварталов  с  формированием  зон  отдыха, 

спорта, озеленения, хозяйственной и других зон внутри 

квартала; 

 г) восстановление и устройство (каменных с ме-

таллическими коваными пряслами) оград между зда-

ниями по линиям застройки; 

 д) ограды внутри квартала не должны превышать 

по высоте 1,2 метра и должны иметь архитектурное 

решение, не диссонирующее с исторической застрой-

кой (запрещено строительство глухих оград, бетонных, 

из железобетонных сборных элементов и так далее); 

 е) угловые здания (на пересечении улиц) должны 

быть решены в традициях существующей историче-

ской застройки (должны крепить углы кварталов); 

 3) сохранение объемно-пространственной струк-

туры, в том числе следующие требования: 

 а) масштаб проектируемого здания должен соот-

ветствовать исторической застройке квартала, улицы 

или масштабу утраченных исторических зданий; 

 б)  протяженность  проектируемых зданий -  не 

более 25 метров. Увеличение протяженности фасада 

свыше 25 метров возможно при выполнении следую-

щего  условия:  объемно-пространственную  организа-

цию проектируемого здания разбить на разнохарактер-

ные объемы/блоки, которые могут иметь дифференциа-

цию по следующим параметрам: этажности и (или) вы-

соте; выносу одного или нескольких объемов за плос-

кость фасада на расстояние не менее 1,8 метра; архи-

тектурному стилю фасадов; разнохарактерной отделке 

(в  том числе  колористическому решению)  фасадов; 

насыщению разными архитектурными элементами де-

кора соответствующего стиля и (или) применение раз-

личных архитектурных нюансов одного стиля; нали-

чию архитектурных акцентов; ритмическому членению 

фасадов вертикальными элементами и целыми объема-

ми; 

 в) максимальный процент застройки земельных 

участков - 30 процентов; 

 г) предельное количество этажей - 1-2-3-4 этажа, 

включая  цокольный/мансардный  (мезонин).  Отметка 

верха здания определяется высотой и плотностью исто-

рической застройки в квартале с установлением высот-

ных отметок и этажности, не превышающих сущест-

вующие исторические (объектов культурного насле-

дия) по фронтону улиц. Предельная высота здания - не 

более 14 метров. Установление предельного количест-

ва этажей и высоты (4 этажа и 14 метров соответствен-

но) возможно на пограничных территориях комплекс-

ных охранных зон с минимальным и (или) одиночным 

количеством  исторического  окружения  (памятников 

истории и культуры), где деструктированы историче-

ский квартал и (или) фронт исторической застройки 

улицы; 

 д) минимальные отступы от границ земельного 

участка - 3 метра, отступ от линии застройки исклю-

чить; 

 е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка 

керамическим кирпичом, деревом. При реконструкции 

деревянных зданий или новом строительстве на месте 

ранее  существующих деревянных зданий применять 

дерево либо облицовку деревом; 

 ж) использование принципа компенсационного 
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строительства при утрате исторической рядовой за-

стройки; 

 з) характер кровли - скатный или вальмовый без 

переломов, исключающий использование не характер-

ных для исторической застройки материалов и элемен-

тов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных 

окон и так далее). Иной тип кровельного покрытия воз-

можен при наличии аналогов в исторической застрой-

ке; 

 и) характер отделки фасадов проектируемых зда-

ний должен соответствовать (поддерживать традиции) 

исторической застройке - штукатурка, калеванный тес, 

керамический кирпич; 

 к) архитектурные решения фасадов запроектиро-

ванных зданий не должны диссонировать с историче-

ской застройкой (габариты, детали, оконные и дверные 

проемы, ритм, пропорции, акценты); 

 л)  индивидуальные  заполнения  оконных  про-

емов; 

 м) недопустима застройка тротуаров и террито-

рий общего пользования лестницами, крыльцами, там-

бурами (допускается площадка максимальными разме-

рами Д x Ш x В: 2,2 x 1,2 x 0,17 м); 

 н) запрещается прокладка инженерных коммуни-

каций (электрокабеля, линий телефонной связи и т.д.) 

по главным фасадам зданий, установка любых видов 

антенн и кондиционеров на уличных фасадах зданий и 

сооружений,  участвующих  в  формировании  фронта 

улиц исторической застройки. Элементы инженерного 

оборудования сетей на фасадах необходимо размещать 

упорядоченно, кабели инженерных линий на фасадах 

вести под (над) карнизами и другими декоративными 

элементами фасада, выступающими за его плоскость; 

 4) восстановление и (или) воссоздание культовых 

и иных сооружений, являющихся акцентными доми-

нантами или памятными знаками (обелисками, памят-

никами, часовнями и т.д.) историко-градостроительной 

среды, участвующей в формировании основной исто-

рической застройки кварталов и панорамы города с 

берегов озера; 

 5) размещение информационных баннеров с изо-

бражением отреставрированного фасада здания в нату-

ральную величину при реставрации (реконструкции) 

объектов культурного наследия или иных планируемых 

мероприятиях, связанных с сохранением и популяриза-

цией объектов культурного наследия; 

 6) рациональную организацию скатных кровель 

на вновь строящихся зданиях, сооружениях, объектах 

капитального строительства в границах красных линий 

и линий застройки исторических кварталов, с целью 

исключения несчастных случаев при обвалах снега, 

наледи и сосулек с крыш на территории общего поль-

зования,  где  организованы пешеходные транзиты и 

проходы, путем: 

 а) проектирования объектов капитального строи-

тельства с организацией входной группы (портала) по 

линии застройки улицы (красной линии), отнесенной 

от основного объема здания не менее чем на 2 метра 

(расстояние требует уточнения в зависимости от высо-

ты объекта и угла ската кровли). Историческую линию 

застройки при этом обязательно поддержать огражде-

нием; 

 б)  проектирования  сложнокомбинированного 

скатного  типа  кровли  (с  возможным  образованием 

вальмы на фасадах, не выходящих на красные линии, 

линию застройки и (или) двухскатного с прямым или 

наклонным фронтоном в сторону красных линий улиц; 

 в) размещения объектов капитального строитель-

ства с относом не менее чем 2 метра (расстояние требу-

ет уточнения в зависимости от высоты объекта и угла 

ската кровли) от линии застройки улиц, красных линий 

с обязательным размещением ограждения по линии 

застройки улиц между существующими строениями, 

образующими  фронт  исторической  застройки  улиц, 

включающий в себя калитки входов и въездные ворота; 

 7)  реконструкцию  введенных  в  эксплуатацию 

объектов: 

 а) запрет на увеличение высоты и этажности объ-

ектов  инженерного  назначения,  трансформаторных 

подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при их рекон-

струкции; 

 б)  при  реконструкции  объектов  капитального 

строительства проектировать дополнительные устрой-

ства по снегозадержанию и предотвращению образова-

ния наледи. 

4. В границах зоны строгого регулирования за-

стройки  города  Галич  устанавливаются  следующие 

виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства: 

1) общественное управление; 

2) деловое управление; 

3) банковская и страховая деятельность; 

4) коммунальное обслуживание; 

5) социальное обслуживание; 

6) бытовое обслуживание; 

7) культурное развитие; 

8) общественное питание; 

9) гостиничное обслуживание; 

10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание пло-

щадью не более 200 квадратных метров; 

11) дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние; 

12) среднее и высшее профессиональное образование с 

площадью участков до 0,4 га; 

13) религиозное использование; 

14) рынки; 

15) магазины; 

16) развлечения; 

17) выставочно-ярмарочная деятельность; 

18) обеспечение внутреннего правопорядка; 

19) спорт; 

20) историко-культурная деятельность; 

21) общее пользование водными объектами; 

22) земельные участки (территории) общего пользова-

ния; 

23) для индивидуального жилищного строительства; 

24) малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

25) блокированная жилая застройка; 

26) объекты гаражного назначения; 

27) обслуживание автотранспорта. 
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Виды разрешенного использования земельного 

участка, в границах которого расположен объект куль-

турного наследия, определяются градостроительными 

регламентами, установленными в границах территории 

объекта культурного наследия, основными принципа-

ми сохранения объекта культурного наследия, разрабо-

танной проектной документацией по его приспособле-

нию и рекомендациями, данными в рамках научного 

отчета о возможном использовании территории объек-

та культурного наследия и его зон охраны. 

При  осуществлении  градостроительной  дея-

тельности: 

 - соблюдать требования и ограничения, установ-

ленные уполномоченным органом, осуществляющим в 

пределах своей компетенции определение использова-

ния земельных участков в границах территорий памят-

ников и ансамблей, включенных в Единый государст-

венный  реестр  объектов  культурного  наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объек-

тами культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-

дания, ремонта и приспособления которых принимают-

ся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об охране объектов культурного 

наследия, действия градостроительных регламентов на 

которые не распространяются; 

 - застройщик вправе осуществить строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительст-

ва  в  границах территории исторического поселения 

федерального значения в соответствии с типовым архи-

тектурным решением объекта капитального строитель-

ства,  утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации". 

 

Статья 41. Режим использования земель и гра-

достроительные регламенты в границах зоны регулиро-

вания застройки 

 

1. Режимы содержания отдельных участков зо-

ны регулирования застройки города Галич устанавли-

ваются в границах, указанных на Основном чертеже 

Проекта зон охраны памятников истории и культуры 

города Галич, приведенной в статье 34.1 настоящих 

Правил. 

2. В основном чертеже Проекта зон охраны па-

мятников истории и культуры города Галич отображе-

ны режимы содержания отдельных участков зоны регу-

лирования застройки города Галич: 

Территория активного преобразования: измене-

ние градостроительных качеств среды с частичным их 

сохранением. Включает: реставрацию ценной застрой-

ки, снос неопорного фонда, модернизацию и капиталь-

ный ремонт сохраняемых зданий. Возможно формиро-

вания новых пространственных систем в увязке со сло-

жившимися. Новое строительство должно вестись на 

основе преемственного развития традиций формирова-

ния застройки. 

3. Градостроительные регламенты в границах 

зоны регулирования застройки предусматривают новое 

строительство и реконструкцию с учетом следующих 

параметров: 

 1) максимальный процент застройки земельных 

участков - 60 процентов; 

 2) предельное количество этажей – 8 этажей. От-

метка верха здания определяется высотой и плотно-

стью исторической застройки в квартале с установле-

нием высотных отметок и этажности, не превышающих 

существующие  исторические  высотные  отметки  и 

этажность объектов культурного наследия по фронтону 

улиц и не противоречащих функциональному зониро-

ванию Генерального плана города Галич; 

 3) установление предельной этажности возможно 

на территориях с отсутствием исторического окруже-

ния (памятников истории и культуры), где застройка 

квартала представляет собой высотные здания, а строи-

тельство объекта не влияет на ландшафтно-визуальное 

восприятие объектов культурного наследия в зонах их 

охраны; 

 4) минимальные отступы от границ земельного 

участка - 3 метра, без отступа от линии застройки; 

 5) на территориях, лишенных объектов культур-

ного наследия и исторической застройки, линии регу-

лирования  застройки  устанавливать  с  обязательным 

отступом от красных линий на расчетное проектное 

расстояние в соответствии с Генеральным планом го-

рода Костромы. 

8. В границах зоны регулирования застройки 

устанавливаются следующие виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства: 

1) общественное управление; 

2) деловое управление; 

3) банковская и страховая деятельность; 

4) коммунальное обслуживание; 

5) социальное обслуживание; 

6) бытовое обслуживание; 

7) культурное развитие; 

8) общественное питание; 

9) гостиничное обслуживание; 

10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание пло-

щадью не более 200 квадратных метров; 

11) дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние; 

12) среднее и высшее профессиональное образование с 

площадью участков до 0,4 га; 

13) религиозное использование; 

14) рынки; 

15) магазины; 

16) развлечения; 

17) выставочно-ярмарочная деятельность; 

18) обеспечение внутреннего правопорядка; 

19) спорт; 

20) историко-культурная деятельность; 

21) общее пользование водными объектами; 

22) земельные участки (территории) общего пользова-

ния; 
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23) для индивидуального жилищного строительства; 

24) малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

25) блокированная жилая застройка; 

26) среднеэтажная жилая застройка; 

27) многоэтажная жилая застройка (высотная) застрой-

ка; 

28) объекты гаражного назначения; 

29) стационарное медицинское обслуживание; 

30) обеспечение научной деятельности; 

31) амбулаторное ветеринарное обслуживание; 

32)  объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-

развлекательные центры (комплексы); 

33) обслуживание автотранспорта; 

34) объекты придорожного сервиса; 

35) пищевая промышленность. 

При  осуществлении  градостроительной  дея-

тельности необходимо: 

 - соблюдать требования и ограничения, установ-

ленные уполномоченным органом, осуществляющим в 

пределах своей компетенции определение использова-

ния земельных участков в границах территорий памят-

ников и ансамблей, включенных в Единый государст-

венный  реестр  объектов  культурного  наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объек-

тами культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-

дания, ремонта и приспособления которых принимают-

ся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об охране объектов культурного 

наследия, действия градостроительных регламентов на 

которые не распространяются; 

 - застройщик вправе осуществить строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительст-

ва  в  границах территории исторического поселения 

федерального значения в соответствии с типовым архи-

тектурным решением объекта капитального строитель-

ства,  утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации". 

 

Статья 42. Режим использования земель и гра-

достроительные регламенты в границах археологиче-

ски ценного культурного слоя и в границах объектов 

археологического наследия г. Галич 

 

1. Владение, пользование и распоряжение объ-

ектом археологического наследия и земельным участ-

ком, в пределах которого располагается объект архео-

логического наследия, осуществляются с соблюдением 

условий, установленных Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации". 

2. Границы объектов археологического насле-

дия, граница археологически ценного культурного слоя 

отображены в статьях 34.1 и 34.2 к настоящим Прави-

лам. 

3. В соответствии с законодательством в облас-

ти охраны объектов археологического наследия на всей 

территории города Галич в пределах границы археоло-

гически ценного культурного слоя и в пределах границ 

объектов археологического наследия настоящей стать-

ей вводятся особые режимы использования земельных 

участков и градостроительные регламенты. 

4. В границах объектов археологического на-

следия запрещаются: 

 1) свалка отходов производства и потребления в 

границах территории объектов археологического на-

следия; 

 2) поиск и (или) изъятие археологических пред-

метов из мест залегания на поверхности земли, в земле 

или под водой без разрешения (открытого листа); 

 3) поиск археологических предметов с использо-

ванием  специальных  технических  средств  поиска 

(металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные 

средства,  определяющие  наличие  археологических 

предметов в месте залегания) и (или) землеройных ма-

шин; 

 4) снос выявленных в результате археологиче-

ских полевых работ недвижимых объектов и их остат-

ков, фрагментов (оборонительных, производственных, 

хозяйственных, ритуальных и иных объектов), образо-

вавшихся в результате деятельности человека и подле-

жащих музеефикации и государственной охране в каче-

стве недвижимых объектов культурного наследия. 

5. В границах объектов археологического на-

следия разрешается: 

 1) проведение научно-исследовательских и про-

тивоаварийных археологических полевых работ, произ-

водственных работ, необходимых для обеспечения со-

хранности и консервации объектов археологического 

наследия, на основании согласованных государствен-

ным органом охраны объектов культурного наследия 

Костромской области проектов проведения таких ра-

бот; 

 2) осуществлять мероприятия по консервации и 

музеефикации объектов археологического наследия; 

 3) организация обеспечения свободного доступа 

граждан к объектам археологического наследия; 

 4) установка информационных надписей и обо-

значений об объектах археологического наследия на 

основании  согласованных  исполнительным  органом 

государственной власти Костромской области, уполно-

моченным в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов куль-

турного наследия Костромской области проектов таких 

надписей и обозначений и при условии проведения ме-

роприятий по сохранению объектов археологического 

наследия; 

 5) ремонт существующих объектов недвижимо-

сти, инженерных коммуникаций, элементов благоуст-

ройства (проезды, проходы, малые архитектурные фор-

мы, элементы озеленения и иные созданные человеком 

элементы  благоустройства)  на  основании  проектов, 

согласованных исполнительным органом государствен-

ной власти Костромской области, уполномоченным в 

области сохранения, использования, популяризации и 
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государственной охраны объектов культурного насле-

дия Костромской области; 

 6)  проектирование и  проведение землеустрои-

тельных,  земляных,  строительных,  мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории земельных 

участков, связанных с нарушением покрытий участков 

всех видов при условии предварительного проведения 

на всей площади проектируемых работ археологиче-

ских исследований на основании согласованных испол-

нительным органом государственной власти Костром-

ской области, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной ох-

раны объектов культурного наследия Костромской об-

ласти проектов таких исследований. 

6. При осуществлении строительства зданий и 

сооружений или их реконструкции, капитальном ре-

монте должны соблюдаться градостроительные регла-

менты,  установленные  для  каждого  исторического 

квартала города Галич, после проведения предвари-

тельных археологических исследований (комплексных 

научных исследования,  археологическая разведка)  и 

при согласовании планов (проектов, разделов) проведе-

ния таких работ с исполнительным органом государст-

венной власти Костромской области, уполномоченным 

в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного насле-

дия Костромской области. 

7. В границах археологически ценного культур-

ного слоя (в соответствии с проектом зон охраны) изы-

скательских, проектных, земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, работ по использо-

ванию лесов и иные работы проводить после проведе-

ния спасательных археологических полевых раскопок». 

При  осуществлении  градостроительной  дея-

тельности необходимо: 

 - соблюдать требования и ограничения, установ-

ленные уполномоченным органом, осуществляющим в 

пределах своей компетенции определение использова-

ния земельных участков в границах территорий памят-

ников и ансамблей, включенных в Единый государст-

венный  реестр  объектов  культурного  наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объек-

тами культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-

дания, ремонта и приспособления которых принимают-

ся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об охране объектов культурного 

наследия, действия градостроительных регламентов на 

которые не распространяются; 

 - застройщик вправе осуществить строительство 

или реконструкцию объекта капитального строительст-

ва  в  границах территории исторического поселения 

федерального значения в соответствии с типовым архи-

тектурным решением объекта капитального строитель-

ства,  утвержденным в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации"; 

 - соблюдать положение пункта 1 статьи 34.1 Фе-

дерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры)  народов  Российской  Федерации",  преду-

сматривающее  запрет  строительства  объектов  капи-

тального строительства и их реконструкцию, связан-

ную с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), применяется к земельным участкам, 

попадающим в защитные зоны объектов культурного 

наследия. 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                          от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

Порядок применения и внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки. 

 
Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответст-

вии с документами территориального планирования, включая Генеральный 
план городского округа - город Галич Костромской области, документацией по 
планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориаль-
ных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и 
той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости 
независимо от форм собственности. 

Действие градостроительных регламентов не распространяются на 
земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-
ный  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах терри-
торий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 
 - в границах территорий общего пользования; 
 - предназначенные для размещения линейных объектов и (или) заня-
тые линейными объектами; 
 - предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-

ков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опере-
жающего социально-экономического развития. 

На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены: 
территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории 
городского округа город Галич (статья 31), 
зоны с особыми условиями использования территорий: 
 а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культур-
ного наследия – на карте статьи 32 
 б) санитарно-защитные зоны – на карте статьи 33; б) водоохранные 
зоны – на карте статьи 34. 
 На  карте  градостроительного  зонирования  территории  городского 
округа город Галич (статья 31) выделены территориальные зоны, к которым 
приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным парамет-
рам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости (статья 35). 

На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон 
действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 
(статья 32) отображаются принятые в соответствии с законодательством об 
охране объектов культурного наследия, решения проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, иных документов в части границ таких зон. 

В настоящие Правила включается описание определенных проектом 
зон охраны объектов культурного наследия, иными документами ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 36). Указанные 
ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к: 
 - сомасштабности исторически сложившейся среде - (существующим 
зданиям, строениям, сооружениям) - планируемых к созданию, реконструкции 
объектов недвижимости; 
 - особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструи-
руемых зданий в соответствии с исторически сложившимся архитектурным 
окружением. 
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В пределах границ зон  охраны объектов  культурного наследия, 
градостроительные  регламенты,  определенные  статьей  35  применяются  с 
учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, изло-
жение которых включается в статью 36 настоящих Правил. 

На картах зон с особыми условиями использования территорий – 
зон действия по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 
(статьи 33, 34) отображаются установленные в соответствии с федеральными 
законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земель-
ных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального 
использования  окружающей  природной  среды,  обеспечения  экологической 
безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограниче-
ний содержится в статье 37 настоящих Правил. 

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположен-
ным в пределах зон ограничений, отображенных на картах статей 32 - 34, гра-
достроительные регламенты, определенные применительно к соответствую-
щим территориальным зонам статьей 35, применяются с учетом ограничений, 
описание которых содержится в статьях 36 - 37 настоящих Правил. 

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости раз-
решенным считается такое использование, которое соответствует: 

градостроительным регламентам статьи 35 настоящих Правил; 
 - ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – 
в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в 
зоне охраны объектов культурного наследия; 
 - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости 
расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 
 - иным документально зафиксированным ограничениям на использо-
вание объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об уста-
новлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервиту-
тов, иные предусмотренные законодательством документы). 

Градостроительный регламент в части видов разрешенного исполь-
зования недвижимости (статья настоящих Правил) включает: 
 - основные виды разрешенного использования недвижимости, кото-
рые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия техни-
ческих регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил 
пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запре-
щены; 
 - условно разрешенные виды использования, требующие получения 
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, 
проводимого с применением процедур публичных слушаний; 
 -  вспомогательные виды разрешенного использования допустимые 
только в качестве дополнительных, по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам использования и осу-
ществляемые совместно с ними. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках ста-
тьи 35 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей 
территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процеду-
рам специальных согласований. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градо-
строительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов 
разрешенного использования недвижимости. 

Собственники,  землепользователи,  землевладельцы,  арендаторы 
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему 
усмотрению выбирать и менять вид/виды использования, недвижимости, раз-
решенные как основные и вспомогательные для соответствующих территори-
альных зон при условии обязательного соблюдения требований законодатель-
ства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается 
законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами городского округа город Галич. Указанный порядок устанавливается к 
случаям, когда: 
 - при изменении одного вида разрешенного использования недвижи-
мости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктив-
ные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимо-
сти. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляе-
мое в порядке статьи 22 настоящих Правил (за исключением случаев, изложен-
ных в пункте 3 статьи 20 настоящих Правил); 
 - при изменении одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собствен-
ник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомле-
ние о намерении изменить вид использования недвижимости в ОАГ админист-
рации городского округа город Галич, который в установленном порядке и в 
установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозмож-
ности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных 
преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется норма-
тивным правовым актом городского округа город Галич; 
 -  собственник,  пользователь,  владелец,  арендатор  недвижимости 
запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида исполь-
зования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному 
согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 
15 настоящих Правил. 

Градостроительные регламенты в части предельных параметров 
разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут вклю-
чать: 
 - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, 
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц 
(проездов) и предельной глубины участков; 
 - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за 
пределами которых возводить строения запрещено; 
 - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) 
построек; 
 - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной 

площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополни-
тельно, ко всей площади участков); 
 - максимальное значение коэффициента строительного использования 
земельных участков (отношение суммарной площади всех построек – сущест-
вующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади земель-
ных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения уста-
навливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, 
выделенной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешен-
ного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с 
различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения 
недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использова-
ния недвижимости. 

Количество  видов  предельных  параметров  с  установлением  их 
значений применительно к различным территориальным зонам может увеличи-
ваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в 
том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвер-
жденной документации по планировке территории. 

Инженерно-технические  объекты,  сооружения  и  коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 
пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, 
водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при 
условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические  объекты,  сооружения,  предназначенные 
для обеспечения функционирования и  нормальной  эксплуатации  объектов 
недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других 
элементов планировочной структуры города), расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных 
защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специ-
альных согласований в порядке статьи 15 настоящих Правил. 
 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории в границах объектов культурного наследия 

 
Сфера и пределы действия положений настоящей главы 

 
Настоящей главой в соответствии с законодательством в области 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятель-
ности и земельным законодательством вводятся требования к регулированию 
землепользования и застройки территорий городского округа города Галич в 
целях  формирования  правового  режима  сохранения  историко-культурного 
наследия исторического поселения федерального значения г. Галич. 

Требования, предусмотренные настоящей главой, применяются до 
утверждения: 
 - границ территории исторического поселения федерального значения 
г. Галич; 
 - нового проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия г. Галич; 
 - границ территории каждого объекта культурного наследия, находя-
щегося в 
 - границах исторического поселения г. Галич; 
 - границы территории объектов археологического наследия; 
 - режимов использования земель и градостроительных регламентов на 
каждый исторический квартал городского округа город Галич. 

При утверждении режимов и градостроительных регламентов на 
конкретный  исторический  квартал  требования,  установленные  настоящей 
главой, не применяются в границах данного квартала. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах объектов культурного наследия уста-
навливаются в соответствии с функциональным зонированием территорий, 
определенным Генеральным планом города Галич. 
 

Определение границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории в целях обеспечения охраны объектов культурного наследия 
 

 1. Границы зон с особыми условиями использования территории в 
целях обеспечения охраны объектов культурного наследия отображаются на 
карте зон с особыми условиями использования территории в соответствии с: 
 - границами зоны охраняемого ландшафта, утвержденными постанов-
лением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 
«Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов 
Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-на- Волге» 
 - границами зоны охраняемых памятников, утвержденными постанов-
лением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 
«Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов 
Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-на- Волге» 
 - границами зоны строгого регулирования застройки, утвержденными 
постановлением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995 
г. №650 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры 
городов Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-на-Волге» 
 - границами зоны регулирования застройки, утвержденными постанов-
лением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995 г. №650 
«Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры городов 
Галич, Кологрив и п.г.т. Красное-на- Волге» 
 - границами объектов археологического наследия, установленными в 
соответствии с: 
 а) Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года 
№ 176 "Об 
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения"; 
 б) Постановлением Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года 
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№ 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Минист-
ров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 "О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР"; 
 в) постановлением главы администрации Костромской области от 30 
декабря 1993 года № 598 "Об объявлении находящихся на территории Кост-
ромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную 
ценность, памятниками истории и культуры"; 
 г) постановлением администрации Костромской области от 9 апреля 
2007 года №66- а "Об отнесении находящихся на территории Костромской 
области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам 
культурного наследия регионального значения"; 
 д) ст.16.1 Федерального закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 
 е) границами территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Исторический центр г. Галича, XV – 1-я пол. XX в.», установленными 
постановлением администрации Костромской области от 8 октября 2007 года 
№ 230-а "Об отнесении находящихся на территории Костромской области 
объектов, представляющих историко- культурную ценность, к объектам куль-

турного наследия регионального значения". 
 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в 
пределах зоны охраняемого ландшафта 
 

Зона охраняемого природного ландшафта -  зоны и территории, 
сохранившие естественный или искусственный (антропогенный) ландшафт с 
целью сохранения топографической, ландшафтной подосновы, определившей 
индивидуальность  исторической  планировочной  структуры,  сложившегося 
соотношения застроенных и открытых озелененных пространств, обеспечения 
условий восприятия объектов культурного наследия в ландшафтной среде. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель,  запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые простран-
ства, связанные композиционно с объектом культурного наследия. Граница 
зоны  охраняемого  природного  ландшафта  определяется  формированием 
бассейна видимости памятника. 

Разрешается: 
Сохранение существующего соотношения площадей

 озеленения,  зеленых  насаждений  и  твердых  покрытий 
(тропиночно-дорожной сети); 

Благоустройство территории с установкой
 элементов благоустройства, создаваемой в зонах охраняемого 
ландшафта; 

Восстановление почв, растительных покровов, насаждений. Обеспе-
чение гидрологических, экологических условий сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, исторических ландшафтных элементов и комплексов; 

Санитарная  вырубка  деревьев  и  расчистка  от  древесно-
кустарниковой растительности композиционно значимых территорий для ланд-
шафтного восприятия объекта культурного наследия; 

Декоративная (художественная) стрижка деревьев; создание скульп-
тур и фигур из зеленых насаждений; 

Размещение информационных указателей по предварительно согла-
сованному в Госоргане по охране объектов культурного наследия Костромской 
области проекту; 

Запрещается: 
Хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик ланд-

шафта, или предполагающая его изменения; 
Изменение рельефа в виде подрезок наивысших (верхних) частей 

ландшафта; 
Осуществление проектов ландшафтного дизайна

 без предварительного утверждения в Госоргане по охране объектов 
культурного наследия Костромской области; 

Повреждение  форм  рельефа,  распашка  и  разрушение  склонов, 
бурение скважин; 

Выемка грунта; 
Хозяйственная деятельность (огородные работы); 
Реконструкция и капитальный ремонт автодорог с изменением их 

трассировки; 
Строительство капитальных производственных, сельскохозяйствен-

ных, жилых, линейных объектов, вышек сотовой связи; 
Размещение любого вида экранных конструкций, рекламных конст-

рукций и щитов; 
Самовольные посадки (рубки) деревьев и кустарников; 
Сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; 
Разведение костров вне специально отведенных для этого мест; 
Проведение строительных и других работ, которые могут способст-

вовать развитию эрозии почвы; 
Применение  сплошного  ограждения  по  границам  регламентного 

участка и внутри них; 
Проведение любых земляных работ без предварительного археоло-

гического исследования культурного слоя в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в 
пределах зоны 

охраны памятников 
 

Зона охраны памятников - зона, необходимая для сохранения и 
восстановления пространственной структуры, своеобразия облика центрально-
го ядра города, для обеспечения архитектурного единства новых построек с 
исторически сложившейся средой. 

В основном чертеже проекта зон охраны памятников истории и куль-

туры города Галич отображены режимы содержания отдельных участков зоны 
строгого регулирования застройки города Галич: 

Территория  регенерации  -  сохранение  и  восстановление  градо-
строительных качеств памятников архитектуры и среды (планировки, простран-
ственной организации застройки, кварталов, отдельных памятников архитекту-
ры, визуальных связей между ними и с окружающей средой). Включает: рестав-
рацию памятников, санкцию застройки, реставрацию или модернизацию сохра-
няемых зданий, компенсационное новое строительство, полностью подчинен-
ное сложившейся застройки и основанное на учете исторических традиций, а 
также восстановление утраченных архитектурных доминант. 

Режим реставрации предусматривает выполнение всех исследова-
тельских, изыскательских, проектных и строительных работ в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области охраны 
объектов культурного наследия. Режим реставрации соответствует территори-
ям памятников архитектуры и предполагает проведение комплексных меро-
приятий, направленных на долговременное сохранение памятников архитекту-
ры,  нейтрализацию искажений,  выявленных важнейших градостроительных 
характеристик объекта; 

Режим регенерации предусматривает реставрацию и консервацию 

памятников истории и культуры, сохранение и восстановление традиционных 
характеристик ценной градостроительной среды с допустимым использовани-
ем методов компенсационного строительства; 

Режим реновации предусматривает обновление сложившейся гра-
достроительной среды в  целях поддержания традиционных характеристик 
городского ландшафта и оптимизации условий восприятия исторической части 
города Галич по следующим направлениям: 
 а)  обновление  и  преобразование  ландшафтно-пространственной 
структуры на основе исторических характеристик; 
 б) обновление и преобразование объемно-планированной структуры 
на основе исторических характеристик; 
 в) активное преобразование и обновление объемно-планированной 
структуры со сносом диссонирующих объектов, восстановлением историческо-
го масштаба застройки. 

Градостроительные регламенты в границах
 зоны охраны памятников предусматривают: 
 - реконструкцию введенных в эксплуатацию объектов: 
 а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного 
назначения, трансформаторных подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при 
их реконструкции; 
 б) при реконструкции объектов капитального  строи-
тельства проектировать дополнительные устройства по снегозадержанию и 
предотвращению образования наледи; 
 - сохранение планировочной структуры, в том числе: 
 а)  запрет  строительства  по  линии  застройки  гаражей,  иных 
(хозяйственных) дворовых построек. На землях общего пользования, ориенти-
руемых на красные линии, не допускается установление эстакад для ремонта 
автомобилей, постоянное складирование строительных материалов, хозяйст-
венного инвентаря, дров; 
 б) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов 
с формированием зон отдыха, спорта, озеленения, хозяйственной и других зон 
внутри квартала; 
 в) восстановление и устройство (каменных с металлическими кованы-
ми или деревянными пряслами) оград между зданиями по линиям застройки; 
 г) ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра, 
архитектурное решение оград должно быть не диссонирующее с исторической 
застройкой (запрещено строительство глухих оград, бетонных, из железобе-
тонных сборных элементов и так далее);  д) ограды по линии застройки улиц 
перед объектами капитального строительства; 
садами и палисадниками должны иметь прозрачные ограждения с просветами 
не менее 60 процентов от их площади; 
 е) угловые здания (на пересечении улиц) должны быть решены в тра-
дициях существующей исторической застройки (должны крепить углы кварта-
лов, иметь повышение углового объема с характерным историческому завер-
шением или его выделением путем использования традиционных сложившихся 
архитектурных приемов исторической застройки (угловой эркер-башня со шпи-
лем; полуротонда; два главных фасада; основной повышенный угловой объем 
и равновеликие объемы-крылья с понижением высоты венчающего карниза 
относительно высоты карниза углового объема и тому подобное); 
 ж) восстановление исторических ландшафтов, микроландшафтов и 
элементов благоустройства (валы, рвы, насыпи, склоны, пересыхающие ручьи, 
русла рек и система искусственных прудов). 
 - сохранение объемно-пространственной структуры, в том числе сле-
дующие требования: 
 а) ремонт и реконструкцию существующих зданий без увеличения их 
высотных отметок в границах объекта культурного наследия «Исторический 
центр г. Галича, XV – 1-я пол. XX в.». Масштаб реконструируемого здания 
должен соответствовать исторической застройке квартала, улицы или масшта-
бу утраченных исторических зданий; 
 б) максимальный процент застройки земельных участков - 25 процен-
тов; 
 в) количество этажей (количество подземных и надземных этажей) - 1-
2-3-4 этажа; этажность (количество надземных этажей) - 1-2-3 этажа, включая 
цокольный, мансардный, мезонин. Отметка верха здания определяется высо-
той и плотностью исторической застройки в квартале и сопредельных кварта-
лах с установлением высотных отметок и этажности, не превышающих сущест-
вующие исторические отметки и этажность (объектов культурного наследия) по 
фронтону улиц. По линии застройки этажность здания - 2 этажа (предельная 
высота здания - не более 7,5 м). Высота зданий на внутриквартальной террито-
рии - не более 3 этажей (предельная высота здания - не более 10,5 м); 
 г) требования в части максимальной высоты, установленные настоя-
щими Правилами, не распространяются на шпили, аттики и балюстрады, коло-
кольни культовых сооружений и сами культовые сооружения, завершения обе-
лисков, памятных знаков, часовен и прочее; 
 д) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, 
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отступ от линии застройки исключить. Выступы за красную линию частей проек-
тируемых объектов капитального строительства, зданий, строений, сооружений 
(балконов, эркеров, козырьков и тому подобное) не допускаются; 
 е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпи-
чом, деревом. 
При реконструкции деревянных зданий применять дерево либо облицовку 
деревом; 
 ж)  использование  принципа  компенсационного  строительства  при 
утрате исторической рядовой застройки; 
 з) характер кровли - скатный или вальмовый без переломов, исклю-
чающий использование не характерных для исторической застройки материа-
лов и элементов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и 
тому подобное). Иной тип кровельного покрытия возможен при наличии анало-
гов в исторической застройке; 
 и) характер отделки фасадов проектируемых зданий должен соответ-
ствовать (поддерживать традиции) исторической застройке - штукатурка, кале-
ванный тес, керамический кирпич; 
 к)  архитектурные решения фасадов запроектированных зданий  не 
должны диссонировать с исторической застройкой (габариты, детали, оконные 

и дверные проемы, ритм, пропорции, акценты (например, вентиляционные 
трубы, воздухозаборы, выведенные на пределы кровельного покрытия)); 
 л) индивидуальные заполнения оконных проемов; 
 м) недопустима застройка тротуаров и территорий общего пользова-
ния лестницами, крыльцами, тамбурами (допускается площадка максимальны-
ми размерами Д x Ш x В: 2,2 x 1,2 x 0,17 м); 
 н) запрещается размещение наружных блоков систем кондициониро-
вания, вентиляции, антенн на фасадах зданий, участвующих в формировании 
линий застройки улиц. Кабели инженерных линий на фасадах вести под (и, 
или, над) карнизами и другими декоративными элементами фасада, выступаю-
щими за его плоскость; 
 о) при проектировании двухэтажных зданий рекомендовать к примене-
нию образование второго этажа в вальмовой кровле в виде мезонина, выходя-
щего в сторону улицы, завершенного двухскатным фронтоном; 
 - восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, 
являющихся акцентными доминантами или памятными знаками (обелисками, 
памятниками, часовнями и тому подобное) историко-градостроительной среды, 
участвующей в формировании основной исторической застройки кварталов и 
панорамы города с берегов озера; 
нейтрализацию дисгармоничной застройки и объектов инженерной инфраструк-
туры, не подлежащих выносу за пределы зоны охраны памятников по техниче-
ским, экономическим, иным параметрам (в том числе посадка со стороны точек 
обзора сплошных насаждений традиционных пород); 
 - рациональная организация скатных кровель на вновь строящихся 
зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства в границах крас-
ных линий и линий застройки исторических кварталов, с целью исключения 
несчастных случаев при обвалах снега, наледи и сосулек с крыш на террито-
рии общего пользования, где организованы пешеходные транзиты и проходы; 
 - проектирование объектов капитального строительства с организаци-
ей входной группы (портала) по линии застройки улицы (красной линии), отне-
сенной от основного объема здания не менее чем на 2 метра (расстояние 
требует уточнения в зависимости от высоты объекта и угла ската кровли). 
Историческую линию застройки при этом обязательно поддержать ограждени-
ем. 

В границах зоны охраны памятников устанавливаются следующие 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: 

общественное управление; 
деловое управление; 
банковская и страховая деятельность; 
коммунальное обслуживание; 
социальное обслуживание; 
бытовое обслуживание; 
культурное развитие; 
общественное питание; 
гостиничное обслуживание; 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 

200 квадратных метров; 
дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
среднее и  высшее профессиональное образование  с  площадью 

участков до 0,4 га; 
религиозное использование; 
рынки; 
магазины; 
развлечения; 
выставочно-ярмарочная деятельность; 
обеспечение внутреннего правопорядка; 
спорт; 
историко-культурная деятельность; 
общее пользование водными объектами; 
земельные участки (территории) общего пользования; 
для индивидуального жилищного строительства; 
блокированная жилая застройка; 
объекты гаражного назначения; 
обслуживание автотранспорта; 
территории общего пользования. 
Виды разрешенного использования земельного участка, в границах 

которого расположен объект культурного наследия, определяются градострои-
тельными  регламентами,  установленными  в  границах  территории  объекта 
культурного наследия, основными принципами сохранения объекта культурно-
го наследия, разработанной проектной документации по его приспособлению и 
рекомендациями, данными в рамках научного отчета о возможном использова-
нии объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия 
и его зон охраны. 

При осуществлении градостроительной деятельности: 

 - соблюдать требования и ограничения, установленные уполномочен-
ным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции определение 
использования земельных участков в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия 
градостроительных регламентов на которые не распространяются; 
 - застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 
объекта капитального строительства в  границах территории  исторического 
поселения федерального значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 
 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны 

строгого регулирования застройки 
 

Режимы содержания отдельных участков зоны строгого регулирова-
ния застройки города Галич устанавливаются в границах, указанных на Основ-
ном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Галич, 
приведенной в статье 34.1 настоящих Правил. 

В основном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и 
культуры города Галич отображены режимы содержания отдельных участков 
зоны строгого регулирования застройки города Галич: 

Территория ограниченного преобразования: сохранение градострои-
тельных качеств памятников и среды и их развитие на основе использования 
исторических традиций. Включает: реставрацию памятников, модернизацию 
зданий, снос ветхого и малоценного фонда, новое строительство сомасштаб-
ное сложившейся застройке, с соблюдением основных приемов, характерных 
для исторической застройки, регламентацией высоты, габаритов, пластики, 
цветового решения и характера кровель; 

Территория активного преобразования: изменение градостроитель-
ных качеств среды с частичным их сохранением. Включает: реставрацию цен-
ной застройки, снос неопорного фонда, модернизацию и капитальный ремонт 
сохраняемых зданий. Возможно формирования новых пространственных сис-
тем в увязке со сложившимися. Новое строительство должно вестись на осно-
ве преемственного развития традиций формирования застройки. 

Градостроительные регламенты в границах зоны строгого регулиро-
вания застройки города Галич предусматривают: 
 - новое строительство и реконструкцию, при этом при формировании 
участка под новое строительство в режиме регенерации и реновации историко-
градостроительной среды, определяющим должен быть принцип сохранения 
территории памятника истории и культуры; 
 - сохранение планировочной структуры, в том числе: 
 а) строительство по линии застройки; 
 б)  запрет  строительства  по  линии  застройки  гаражей,  иных 
(хозяйственных) дворовых построек; 
 в) сохранение и восстановление периметральной застройки кварталов 
с формированием зон отдыха, спорта, озеленения, хозяйственной и других зон 
внутри квартала; 
 г) восстановление и устройство (каменных с металлическими кованы-
ми пряслами) оград между зданиями по линиям застройки; 
 д) ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра 
и должны иметь архитектурное решение, не диссонирующее с исторической 
застройкой (запрещено строительство глухих оград, бетонных, из железобетон-
ных сборных элементов и так далее);  е) угловые здания (на пересечении 
улиц) должны быть решены в традициях существующей исторической застрой-
ки (должны крепить углы кварталов); 
 - сохранение объемно-пространственной структуры, в том числе сле-
дующие требования: 
 а) масштаб проектируемого здания должен соответствовать историче-
ской застройке квартала, улицы или масштабу утраченных исторических зда-
ний; 
 б) протяженность проектируемых зданий - не более 25 метров. Увели-
чение протяженности фасада свыше 25 метров возможно при выполнении 
следующего условия: объемно-пространственную организацию проектируемого 
здания  разбить на  разнохарактерные объемы/блоки,  которые могут  иметь 
дифференциацию по следующим параметрам: этажности и (или) высоте; выно-
су одного или нескольких объемов за плоскость фасада на расстояние не ме-
нее 1,8 метра; архитектурному стилю фасадов; разнохарактерной отделке (в 
том числе колористическому решению) фасадов; насыщению разными архитек-
турными элементами  декора соответствующего стиля  и  (или)  применение 
различных архитектурных нюансов одного стиля; наличию архитектурных ак-
центов; ритмическому членению фасадов вертикальными элементами и целы-
ми объемами; 
 в) максимальный процент застройки земельных участков - 30 процен-
тов; 
 г) предельное количество этажей - 1-2-3-4 этажа, включая цокольный/
мансардный (мезонин). Отметка верха здания определяется высотой и плотно-
стью исторической застройки в квартале с установлением высотных отметок и 
этажности, не превышающих существующие исторические (объектов культур-
ного наследия) по фронтону улиц. Предельная высота здания - не более 14 
метров. Установление предельного количества этажей и высоты (4 этажа и 14 
метров соответственно) возможно на пограничных территориях комплексных 
охранных зон с минимальным и (или) одиночным количеством исторического 
окружения (памятников истории и культуры), где деструктированы историче-
ский квартал и (или) фронт исторической застройки улицы; 
 д) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, 
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отступ от линии застройки исключить; 
 е) материал стен - кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпи-
чом, деревом. При реконструкции деревянных зданий или новом строительстве 
на месте ранее существующих деревянных зданий применять дерево либо 
облицовку деревом; 
 ж)  использование  принципа  компенсационного  строительства  при 
утрате исторической рядовой застройки; 
 з) характер кровли - скатный или вальмовый без переломов, исклю-
чающий использование не характерных для исторической застройки материа-
лов и элементов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и так 
далее). Иной тип кровельного покрытия возможен при наличии аналогов в 
исторической застройке; 
 и) характер отделки фасадов проектируемых зданий должен соответ-
ствовать (поддерживать традиции) исторической застройке - штукатурка, кале-
ванный тес, керамический кирпич; 
 к)  архитектурные решения фасадов запроектированных зданий  не 
должны диссонировать с исторической застройкой (габариты, детали, оконные 
и дверные проемы, ритм, пропорции, акценты); 
 л) индивидуальные заполнения оконных проемов; 

 м) недопустима застройка тротуаров и территорий общего пользова-
ния лестницами, крыльцами, тамбурами (допускается площадка максимальны-
ми размерами Д x Ш x В: 2,2 x 1,2 x 0,17 м); 
 н) запрещается прокладка инженерных коммуникаций (электрокабеля, 
линий телефонной связи и т.д.) по главным фасадам зданий, установка любых 
видов антенн и кондиционеров на уличных фасадах зданий и сооружений, 
участвующих в формировании фронта улиц исторической застройки. Элементы 
инженерного оборудования сетей на фасадах необходимо размещать упорядо-
ченно, кабели инженерных линий на фасадах вести под (над) карнизами и 
другими декоративными элементами фасада, выступающими за его плоскость; 
восстановление и (или) воссоздание культовых и иных сооружений, являющих-
ся акцентными доминантами или памятными знаками (обелисками, памятника-
ми, часовнями и т.д.) историко-градостроительной среды, участвующей в фор-
мировании основной исторической застройки кварталов и панорамы города с 
берегов озера; 
 - размещение информационных баннеров с изображением отреставри-
рованного  фасада  здания  в  натуральную  величину  при  реставрации 
(реконструкции) объектов культурного наследия или иных планируемых меро-
приятиях, связанных с сохранением и популяризацией объектов культурного 
наследия; 
 - рациональную организацию скатных кровель на вновь строящихся 
зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства в границах крас-
ных линий и линий застройки исторических кварталов, с целью исключения 
несчастных случаев при обвалах снега, наледи и сосулек с крыш на террито-
рии общего пользования, где организованы пешеходные транзиты и проходы, 
путем: 
 а) проектирования объектов капитального строительства с организаци-
ей входной группы (портала) по линии застройки улицы (красной линии), отне-
сенной от основного объема здания не менее чем на 2 метра (расстояние 
требует уточнения в зависимости от высоты объекта и угла ската кровли). 
Историческую линию застройки при этом обязательно поддержать ограждени-
ем; 
 б) проектирования сложнокомбинированного скатного типа кровли (с 
возможным образованием вальмы на фасадах, не выходящих на красные 
линии, линию застройки и (или) двухскатного с прямым или наклонным фронто-
ном в сторону красных линий улиц; 
 в) размещения объектов капитального строительства с относом не 
менее чем 2 метра (расстояние требует уточнения в зависимости от высоты 
объекта и угла ската кровли) от линии застройки улиц, красных линий с обяза-
тельным размещением ограждения по линии застройки улиц между существую-
щими строениями, образующими фронт исторической застройки улиц, вклю-
чающий в себя калитки входов и въездные ворота; 
 - реконструкцию введенных в эксплуатацию объектов: 
 а) запрет на увеличение высоты и этажности объектов инженерного 
назначения, трансформаторных подстанций, гаражей, бань, сараев и т.д. при 
их реконструкции; 
 б) при реконструкции объектов капитального строительства проектиро-
вать  дополнительные  устройства  по  снегозадержанию  и  предотвращению 
образования наледи. 

В границах зоны строгого регулирования застройки города Галич 
устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

общественное управление; 
деловое управление; 
банковская и страховая деятельность; 
коммунальное обслуживание; 
социальное обслуживание; 
бытовое обслуживание; 
культурное развитие; 
общественное питание; 
гостиничное обслуживание; 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не

 более 200 квадратных метров; 
дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
среднее и  высшее профессиональное образование  с  площадью 

участков до 0,4 га; 
религиозное использование; 
рынки; 
магазины; 
развлечения; 
выставочно-ярмарочная деятельность; 
обеспечение внутреннего правопорядка; 
спорт; 
историко-культурная деятельность; 
общее пользование водными объектами; 

земельные участки (территории) общего пользования; 
для индивидуального жилищного строительства; 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
блокированная жилая застройка; 
объекты гаражного назначения; 
обслуживание автотранспорта. 
Виды разрешенного использования земельного участка, в границах 

которого расположен объект культурного наследия, определяются градострои-
тельными  регламентами,  установленными  в  границах  территории  объекта 
культурного наследия, основными принципами сохранения объекта культурно-
го наследия, разработанной проектной документацией по его приспособлению 
и рекомендациями, данными в рамках научного отчета о возможном использо-
вании территории объекта культурного наследия и его зон охраны. 

При осуществлении градостроительной деятельности: 
 соблюдать требования и ограничения, установленные уполномочен-
ным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции определение 
использования земельных участков в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия 
градостроительных регламентов на которые не распространяются; 
 застройщик  вправе осуществить  строительство  или реконструкцию 
объекта капитального строительства в  границах территории  исторического 
поселения федерального значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 
 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны регулирования застройки 

 
Режимы содержания отдельных участков зоны регулирования за-

стройки города Галич устанавливаются в границах, указанных на Основном 
чертеже Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Галич, 
приведенной в статье 34.1 настоящих Правил. 

В основном чертеже Проекта зон охраны памятников истории и 
культуры города Галич отображены режимы содержания отдельных участков 
зоны регулирования застройки города Галич: 

Территория активного преобразования: изменение градостроитель-
ных качеств среды с частичным их сохранением. Включает: реставрацию цен-
ной застройки, снос неопорного фонда, модернизацию и капитальный ремонт 
сохраняемых зданий. Возможно формирования новых пространственных сис-
тем в увязке со сложившимися. Новое строительство должно вестись на осно-
ве преемственного развития традиций формирования застройки. 

Градостроительные  регламенты  в  границах зоны  регулирования 
застройки предусматривают новое строительство и реконструкцию с учетом 
следующих параметров: 
 максимальный процент застройки земельных участков - 60 процентов; 
 предельное количество этажей – 8 этажей. Отметка верха здания 
определяется высотой и плотностью исторической застройки в квартале с 
установлением высотных отметок и этажности, не превышающих существую-
щие исторические высотные отметки и этажность объектов культурного насле-
дия по фронтону улиц и не противоречащих функциональному зонированию 
Генерального плана города Галич; 
 установление предельной этажности возможно на территориях с от-
сутствием исторического окружения (памятников истории и культуры), где за-
стройка квартала представляет собой высотные здания, а строительство объ-
екта не влияет на ландшафтно- визуальное восприятие объектов культурного 
наследия в зонах их охраны; 
 минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, без 
отступа от линии застройки; 
 на территориях, лишенных объектов культурного наследия и историче-
ской застройки, линии регулирования застройки устанавливать с обязательным 
отступом от красных линий на расчетное проектное расстояние в соответствии 
с Генеральным планом города Костромы. 

В границах зоны регулирования застройки устанавливаются следую-
щие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: 

общественное управление; 
деловое управление; 
банковская и страховая деятельность; 
коммунальное обслуживание; 
социальное обслуживание; 
бытовое обслуживание; 
культурное развитие; 
общественное питание; 
гостиничное обслуживание; 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 

200 квадратных метров; 
дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
среднее и  высшее профессиональное образование  с  площадью 

участков до 0,4 га; 
религиозное использование; 
рынки; 
магазины; 
развлечения; 
выставочно-ярмарочная деятельность; 
обеспечение внутреннего правопорядка; 
спорт; 
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историко-культурная деятельность; 
общее пользование водными объектами; 
земельные участки (территории) общего пользования; 
для индивидуального жилищного строительства; 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
блокированная жилая застройка; 
среднеэтажная жилая застройка; 
многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка; 
объекты гаражного назначения; 
стационарное медицинское обслуживание; 
обеспечение научной деятельности; 
амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы); 
обслуживание автотранспорта; 
объекты придорожного сервиса; 
пищевая промышленность. 
При осуществлении градостроительной деятельности необходимо: 

 соблюдать требования и ограничения, установленные уполномочен-

ным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции определение 
использования земельных участков в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия 
градостроительных регламентов на которые не распространяются; 
 застройщик  вправе осуществить  строительство  или реконструкцию 
объекта капитального строительства в  границах территории  исторического 
поселения федерального значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 
 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах 
археологически ценного культурного слоя и в границах объектов археологиче-

ского наследия г. Галич 
 

Владение, пользование и распоряжение объектом археологического 
наследия и земельным участком, в пределах которого располагается объект 
археологического наследия, осуществляются с соблюдением условий, установ-
ленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

Границы объектов археологического наследия, граница археологи-
чески ценного культурного слоя отображены в статьях 34.1 и 34.2 к настоящим 
Правилам. 

В соответствии с законодательством в области охраны объектов 
археологического наследия на всей территории города Галич в пределах гра-
ницы археологически ценного культурного слоя и в пределах границ объектов 
археологического наследия настоящей статьей вводятся особые режимы ис-
пользования земельных участков и градостроительные регламенты. 

В границах объектов археологического наследия запрещаются: 
 - свалка отходов производства и потребления в границах территории 
объектов археологического наследия; 
 - поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания 
на поверхности земли, в земле или под водой без разрешения (открытого лис-
та); 
 - поиск археологических предметов с использованием специальных 
технических средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и 
иные средства, определяющие наличие археологических предметов в месте 
залегания) и (или) землеройных машин; 
 - снос выявленных в результате археологических полевых работ не-
движимых объектов и их остатков, фрагментов (оборонительных, производст-
венных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), образовавшихся в ре-
зультате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государствен-
ной охране в качестве недвижимых объектов культурного наследия; 

В границах объектов археологического наследия разрешается: 
 - проведение научно-исследовательских и противоаварийных археоло-
гических полевых работ, производственных работ, необходимых для обеспече-
ния сохранности и консервации объектов археологического наследия, на осно-
вании согласованных государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Костромской области проектов проведения таких работ; 
 - осуществлять мероприятия по консервации и музеефикации объек-
тов археологического наследия; 
 - организация обеспечения свободного доступа граждан к объектам 
археологического наследия; 
 - установка информационных надписей и обозначений об объектах 
археологического  наследия  на  основании  согласованных  исполнительным 
органом  государственной  власти  Костромской области,  уполномоченным в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия Костромской области проектов таких надписей 

и обозначений и при условии проведения мероприятий по сохранению объек-
тов археологического наследия; 
 - ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных комму-
никаций, элементов благоустройства (проезды, проходы, малые архитектурные 
формы, элементы озеленения и иные созданные человеком элементы благоус-
тройства) на основании проектов,  согласованных исполнительным органом 
государственной власти Костромской области,  уполномоченным в  области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия Костромской области; 
 -  проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
земельных участков, связанных с нарушением покрытий участков всех видов 
при условии предварительного проведения на всей площади проектируемых 
работ археологических исследований на основании согласованных исполни-
тельным органом государственной власти Костромской области, уполномочен-
ным в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия Костромской области проектов таких 
исследований. 
При осуществлении строительства зданий и сооружений или их реконструкции, 

капитальном ремонте должны соблюдаться градостроительные регламенты, 
установленные для каждого исторического квартала города Галич, после про-
ведения предварительных археологических исследований (комплексных науч-
ных исследования, археологическая разведка) и при согласовании планов 
(проектов, разделов) проведения таких работ с исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области, уполномоченным в области сохра-
нения,  использования,  популяризации  и государственной охраны объектов 
культурного наследия Костромской области. 

В границах археологически ценного культурного слоя (в соответст-
вии с проектом зон охраны) изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 
иные  работы  проводить  после  проведения  спасательных археологических 
полевых раскопок». 

При осуществлении градостроительной деятельности необходимо: 
 - соблюдать требования и ограничения, установленные уполномочен-
ным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции определение 
использования земельных участков в границах территорий памятников и ан-
самблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
собления которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, действия 
градостроительных регламентов на которые не распространяются; 
 - застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 
объекта капитального строительства в  границах территории  исторического 
поселения федерального значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции"; 
 - соблюдать положение пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации", предусматривающее 
запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструк-
цию, связанную с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), применяется к земельным участкам, попадающим в защитные зоны 
объектов культурного наследия. 
 

Внесение изменений в настоящие Правила 
 
 Внесение изменений в настоящие Правила осуществляются в порядке, 
установленном для подготовки и утверждения Правил. 
 Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изме-
нений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения направля-
ются в Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления обра-
щения о внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержаться рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившем предложением изменения в настоящие Правила или об отклоне-
нии такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе городского округа город Галич. 
 Глава городского округа город Галич с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, в течении тридцати дней принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об откло-
нении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием 
причин отклонения, и направляет копию такого решения заявителю. 
 Изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в средст-
вах массовой информации. 

 Изменения в градостроительные регламенты и карты градо-
строительного зонирования настоящих Правил, касающиеся границ территори-
альных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены при 
наличии положительного заключения Комиссии. 
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Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                          от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

 
Карта градостроительного зонирования 

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                            от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

 
Карта зон действия ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия. 



Городской вестник № 71 (1022) 27 ноября 2020 года стр. 149 

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                           от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

 
Карты зон с особыми условиями использования территории. 

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                            от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

 
Основной чертеж Проекта зон охраны памятников 

истории и культуры города Галича. 
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Приложение №7 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
                                                                                            от « 26 »  ноября  2020 года № 21 

 
Схема расположения объектов археологического наследия 

на территории горда Галич. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2020 года № 22 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области,  
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городско-
го округа - город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 
(в редакции решений Думы городского округа от 28.02.2013 года №255, от 
24.10.2013 года №317, от 20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года №441, от 
30.11.2015 года №28, от 31.03.2016 года №66, от 26.10.2017 года №200, от 
29.05.2018 года №262, от 23.08.2018 года №290, от 27.06.2019 года №372, от 
30.01.2020 года №426): 
 1.1. В разделе 2 пункт 11.12 части 11 изложить в новой редакции: 
 «11.12. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, гра-
ницы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую за-
стройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового 
отдыха населения должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; 
до территорий медицинских организаций - не менее 25 метров. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать 
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и нали-
чия разворотных площадок (12 м x 12 м). Проектировать размещение площадок 
необходимо вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.»; 
 1.2. В разделе 8: 
 1.2.1. пункт 4.2 части 4 признать утратившим силу; 
 1.2.2. пункт 4.7 части 4 изложить в новой редакции: 

 «4.7. Складирование собранного снега допускается осуществлять на 
специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвало-
ванные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные 
установки.»; 
 1.2.3. пункт 11.11. части 11 изложить в новой редакции: 
 «11.11. На внутридомовой территории индивидуальных жилых домов, 
а также на иной территории общего пользования, согласованной с администра-
цией городского округа, разрешается размещать хозяйственные постройки для 
содержания домашних животных, указанных в абзаце 1 пункта 11.2 части 11 
раздела 8 настоящих Правил, при условии соблюдения владельцами животных 
санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил, общепринятых принци-
пов гуманного отношения к животным, а также недопущения неблагоприятного 
физического, санитарного и психологического воздействия на человека со 
стороны животных. 
 Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения 
животных необходимо производить с соблюдением строительных, санитарно-
гигиенических и противопожарных  правил и норм.». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  
  
 
Председатель Думы городского округа               Глава городского округа - 
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