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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 29 июня 2021 года № 76 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюдже-
те городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
- от 29 июня 2021 года № 77 «О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области». 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 июля 2021 года № 465 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 01.02.2016 г. № 48»; 
- от 27 июля 2021 года № 468 «Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»; 
- от 27 июля 2021 года № 476 «О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа—город Галич  Костромской области». 
 
Приказ финансового отдела администрации городского округа—город Галич Костромской области: 
- от 22 июня 2021 года № 14 «О внесении изменений в приказ финансового отдела  администрации городского округа — город Галич Костромской области от 31 
мая 2017 года № 8 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 
 
Извещение о проведении открытого аукциона от 30.07.2021 на право заключения договора аренды муниципального имущества и приказ  № 24 от 
30.07.2021; 
 
Заключение по результатам публичных слушаний от 22.07.2021. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2021 года № 76 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.01.2021 года №31, от 28.01.2021 года 
№32, от 25.02.2021 года №38, от 25.03.2021 года №44, от 22.04.2021 года №49, 
от 27.05.2021 года №57, от 08.06.2021 года №67, от 24.06.2021 года №70, от 
12.07.2021 года №75): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «1125330,0 тыс. рублей» заменить 
словами «1138346,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «1126078,3 тыс. рублей» заменить 
словами «1139095,1 тыс. рублей»; 

1.3. в пункте 12 слова «71694,9 тыс. рублей» заменить словами 
«67084,4 тыс. рублей»; 

1.4. в пункте 16.1 слова «8503,0 тыс. рублей» заменить словами 
«9886,2 тыс. рублей»; 

1.5. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 
год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-

га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год», приложение №6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение 
№7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2021 
год», приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение №9 
«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области по подпрограм-
мам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 2021 
год», приложение №13 «Источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2021 год» и приложение 
№15 «Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа 
– город Галич Костромской области на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 к настоящему 
решению 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.  
 
Председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области                                        
В.П. Ивасишин 
Глава городского округа - город Галич Костромской области                                             
А.В. Карамышев   

  Приложение №1 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

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

Наименование кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204142,9 
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  исключением  

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  лица-
ми,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  част-
ной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практи-
кой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

222,0 

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

244,0 

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

207,0 

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

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

917,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей,  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  субъек-
тов  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 субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16647,0 
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 
4138,0 

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

4138,0 

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

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 2247,0 
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  го-

родских  округов 
2247,0 

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, распо-

ложенным 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 ис-

ключением 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   МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
9881,1 

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) 

8521,1 

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

8200,0 

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

8200,0 

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

321,1 

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

321,1 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-венной и муниципальной собствен-
ности (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 государст-венной и муниципальной собствен-
ности (за исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государственных 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  исклю-
чением имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе  казенных) 

1360,0 
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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 8476,9 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8445,1 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8445,1 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 8445,1 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 31,8 
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
72058,3 

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

66504,0 

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

66504,0 

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

66504,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 5554,3 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 5554,3 
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 
5554,3 

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 определен-

ных функций 
10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 470,0 
116 01000 01 0000 140 

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

268,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

15,0 

 
1 16 01060 01 0000 140 

  
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, 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 пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-выми судьями, 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 пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 

25,0 

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

25,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния 

36,0 

1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36,0 

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 мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций 

61,5 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

61,5 

1 16 01 170 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

1,5 

1 16 01 173 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,5 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

94,0 

1 16 01 193 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 

94,0 

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 

20,0 

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

20,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

110,0 
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1 16 02010 02 0843 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

80,0 

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

  
  

30,0 
1 16 07010 00 0000 140 

  
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 

2,0 

1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа 

2,0 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 90,0 
1 16 10120 00 0000 140 

  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормати-
вам, действующим до 1 января 2020 года 

90,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

90,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 934203,9 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 830341,7 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 148831,0 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68407,0 
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68407,0 
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 525623,3 
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 

118427,7 

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

118427,7 

2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуще-
ствления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

260152,6 

2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

260152,6 

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

125990,7 

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

125990,7 

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

1272,6 

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

1272,6 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

9376,3 

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

526,3 

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

526,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 
2 02 25576 00 0000 150 

  
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 373,9 

2 02 25576 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 373,9 

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 2815,1 
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2815,1 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 148137,1 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 140927,9 
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 
140927,9 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

6921,5 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

6921,5 

2 02 35469 00 0000 150 
  

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

2 02 35469 04 0000 150 
  

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7750,3 
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2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6841,3 

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 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 272,0 
2 04 04000 04 0000 150 

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

2 04 04020 04 0000 150 
  

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

272,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 103590,2 
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 103590,2 
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 103590,2 

  Итого доходов 1 138 346,8 

Приложение №2 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

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

ДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     40 982,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 внебюд-
жетными фондами     100 1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     316,0 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   316,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   298,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 298,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 298,5 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     17 932,2 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   17 932,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 957,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 12 957,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 957,1 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 291,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 225,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 225,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 65,8 
Исполнение судебных актов     830 2,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 63,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного дела 

  64 0 00 72050   1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными фондами     100 332,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  64 0 00 72070   342,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 303,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации 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 внебюд-
жетными фондами     100 57,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 57,1 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоколов 
об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 40,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 40,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуществ-
лению 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 внебюд-
жетными фондами     100 721,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     4 166,8 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его замес-
тители   63 0 00 00000   495,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   495,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 495,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 495,7 
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 городского 
округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 660,7 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 

  11 3 00 00000   3 660,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 251,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 251,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 251,1 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 405,8 
Резервные фонды 0111     200,0 
Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   200,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 
Резервные средства     870 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     16 394,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   33,6 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   33,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   33,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 33,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   50,3 
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»   11 1 00 00000    50,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 0 00 20200   50,3 
Иные бюджетные ассигнования     800 50,3 
Исполнение судебных актов     830 50,3 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в город-
ском 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 организациям 

    600 3,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

    630 3,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 983,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 431,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 431,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 431,8 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   191,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 184,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 184,3 
Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   64 0 00 54690   287,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   72,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 72,4 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 323,7 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности город-
ского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 333,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 405,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 113,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 11 291,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 291,9 
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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными 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   934,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 881,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 881,6 
Иные бюджетные ассигнования     800 52,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     506,0 
Гражданская оборона 0309     506,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   390,2 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   390,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   390,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 390,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 390,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   16,8 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   16,8 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями   08 2 00 20170   16,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 16,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,8 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий 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     316 072,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     164,2 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   123,2 
Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   107,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 107,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41,0 
Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   41,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 41,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 41,0 
Транспорт 0408     2 149,1 
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костром-
ской 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 го-
родского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стои-
мости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 099,1 
Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     214 170,6 
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 Костром-
ской области   12 0 00 00000   211 195,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   21 996,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 21 996,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21 996,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   115 822,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 58 090,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 58 090,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 732,0 
Бюджетные инвестиции     410 57 732,0 
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фон-
дов   12 0 00 S1190   5 067,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 5 067,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 067,5 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   63 393,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 63 393,4 
Бюджетные инвестиции     410 63 393,4 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 856,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 856,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     99 588,9 
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 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костром-
ской области   12 0 00 00000   94 081,1 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   94 081,1 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 94 081,1 
Бюджетные инвестиции     410 94 081,1 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 505,3 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 

  99 0 00 20270   1 005,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 962,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 962,2 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 
Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич 

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

    200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 000,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     392 655,7 
Жилищное хозяйство 0501     140 441,3 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   138 571,4 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   138 571,4 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства   14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,4 
Бюджетные инвестиции     410 60 056,4 
Иные бюджетные ассигнования     800 65 934,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 65 934,2 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   1 272,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 
Бюджетные инвестиции     410 606,6 
Иные бюджетные ассигнования     800 666,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 666,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 635,5 
Бюджетные инвестиции     410 10 635,5 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 869,9 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 

  99 0 00 20270   474,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 473,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 473,1 
Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   406,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 406,2 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципально-
му жилищному фонду   99 0 00 20300   744,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 744,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 744,7 
Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   244,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 244,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 244,9 
Коммунальное хозяйство 0502     195 616,2 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич 
Костромской области»   15 0 00 00000   143 690,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   8 297,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 8 297,4 
Бюджетные инвестиции     410 8 297,4 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физиче-
скими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и 
коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   135 393,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 135 393,1 
Бюджетные инвестиции     410 135 393,1 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   20 398,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 408,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 408,0 
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Бюджетные инвестиции     410 1 408,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)   19 0 00 L576И   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции     410 18 990,6 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   484,3 
Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициа-
тивы»   20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 484,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 484,3 
Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   3 280,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   3 280,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 3 280,0 
Бюджетные инвестиции     410 3 280,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   27 762,8 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 

  99 0 00 20270   360,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 360,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 360,3 
Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   15,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15,5 
Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20330   50,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 
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   26 037,0 
Субсидии юридическим лицам     800 26 037,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 26 037,0 
Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предприятия "Галичская теплоснабжаю-
щая организация"   99 0 00 20500   1 300,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 1 300,0 
Благоустройство 0503     43 018,9 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   191,5 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   191,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 191,5 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 322,5 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   14 700,0 
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определе-
ние наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюд-
жетов   16 0 00 20470   14 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 276,0 
Бюджетные инвестиции     410 276,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 451,1 
Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 172,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 172,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 172,5 
Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 
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Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   13 336,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 336,5 
Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 270,4 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,6 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   417,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,5 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   4 764,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 

  99 0 00 20270   10,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 10,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,9 
Уличное освещение   99 0 00 20350   1 180,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 1 180,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 180,9 
Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   386,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 386,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 386,6 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

  99 0 00 20380   3 170,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 3 166,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 166,3 
Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 
Исполнение судебных актов     830 4,0 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

0505     13 579,3 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в город-
ском 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   13 549,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   13 549,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 6 668,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 668,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 6 559,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 559,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 321,6 
Исполнение судебных актов     830 61,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 259,7 
Образование 0700     297 047,6 
Дошкольное образование 0701     107 299,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   107 299,8 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской области"   03 1 00 00000   107 263,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   57 388,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 12 773,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 12 773,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 18 034,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 18 034,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 038,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 038,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 541,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 478,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях   03 1 00 72100   49 875,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 23 252,8 

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 организациям     600 26 407,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 407,7 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 

  03 3 00 00000   36,2 
Федеральный проект «Современная школа»   03 3 Е1 00000   36,2 
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей   03 3 Е1 20660   36,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 36,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 36,2 
Общее образование 0702     143 572,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   140 004,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   138 020,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   28 803,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 28 803,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 28 803,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   32,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 32,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 32,0 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   758,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 758,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 758,0 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 841,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   88 032,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 202,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 202,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 86 829,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 86 829,7 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   9 869,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 869,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   1 865,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 865,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 817,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 

  03 3 00 00000   1 984,4 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 984,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
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   3 438,2 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   456,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 456,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 456,5 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)   19 0 00 L576И   2 981,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 2 981,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,7 
Дополнительное образование детей 0703     22 061,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   7 907,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   7 907,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   7 867,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 858,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 858,6 
Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 40,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   12 001,4 
Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   12 001,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   12 001,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 12 001,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 001,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
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 организациям     600 7,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00  00000   2 145,3 
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определе-
ние наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюд-
жетов   19 0 00 20560   150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 150,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)   19 0 00 L576И   1 995,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 995,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 995,3 
Молодежная политика 0707     4 430,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   996,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   996,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   923,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 923,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   72,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 72,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 72,5 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 396,1 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   32,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

  04 1 00 20050   32,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

      32,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       32,4 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 

  04 2 00 00000   561,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

  04 2 00 20060   556,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 544,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   5,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 5,2 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,2 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 802,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области организа-
ционно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 322,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 322,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 356,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 356,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 123,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 120,2 
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 последст-
вий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   31,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 31,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 
Другие вопросы в области образования 0709     19 682,7 
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 Костромской 
области"   03 0 00 00000   15 842,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти»   03 1 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

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

    200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   15 839,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   15 729,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 164,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 164,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 1 263,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 263,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 181,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 181,1 
Иные бюджетные ассигнования     800 120,3 
Исполнение судебных актов     830 5,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 114,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

  03 2 00 20040   110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 110,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   3 836,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 

  64 0 00 00110   3 700,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 700,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 700,6 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   136,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 130,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 130,9 
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Иные бюджетные ассигнования     800 5,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 5,4 
Культура, кинематография 0800     18 927,5 
Культура 0801     18 875,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   15 849,4 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   14 764,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   10 634,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 10 634,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 634,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек 

  05 1 00 00598   4 130,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 130,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 130,2 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   500,0 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы   05 2 00 20070   500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,0 

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

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   584,8 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 584,8 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 21,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
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 организациям     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   2 998,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   17,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 17,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)   19 0 00 L576И   2 981,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 2 981,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,6 
Культура 0804     52,5 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   52,5 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   52,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   52,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 99 S2390   52,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 52,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 52,5 
Социальная политика 1000     10 678,7 
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     1 035,1 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Костром-
ской области "   01 0 00 00000   927,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   927,8 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   927,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 927,8 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 
Охрана семьи и детства 1004     6 921,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6 921,5 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,5 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   6 921,5 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,5 
Бюджетные инвестиции     410 6 921,5 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     284,3 
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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 Костромской 
области"   08 0 00 00000   153,5 
Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   93,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   93,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 77,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 77,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 11,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 11,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 5,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   60,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 
Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 
Физическая культура и спорт 1100     48 593,6 
Массовый спорт 1102     48 593,6 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич Кост-
ромской области"   06 0 00 00000   29 645,7 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   25 978,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды)   06 1 00 00599   25 978,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 12 201,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 12 201,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 347,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 347,2 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 429,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 390,1 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   3 222,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   3 222,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 32,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 32,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 067,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 067,5 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"     300 121,8 
Премии и гранты     350 118,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 3,0 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   445,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,5 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,7 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   48,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   48,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 48,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   117,6 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   117,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   117,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
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   12 195,8 
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 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)   19 0 00 L576И   11 595,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 595,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 595,8 
Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   6 606,2 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   6 606,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 6 606,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 6 606,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 631,2 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 631,2 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 631,2 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 2 00 00000   13 631,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 631,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 631,2 
Обслуживание муниципального долга     730 13 631,2 
ИТОГО       1 139 095,1 

Приложение №3 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

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

ДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид-
рас-
хо-
дов 

Сумма 
(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100     4 371,9 21 207,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 972,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     10,4 220,2 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   

62 0 00 
00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
  

62 0 00 
00110   0,0 210,2 

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

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

  
62 0 00 
00190   10,4 10,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,4 10,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 778,6 13 292,3 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   

64 0 00 
00000   3 778,6 13 292,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
  

64 0 00 
00110   0,0 9 176,8 

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

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

  
64 0 00 
00190   1 095,2 1 432,1 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 095,2 1 432,1 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивно-
го дела   

64 0 00 
72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 вопро-
сов в сфере трудовых отношений   

64 0 00 
72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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   342,2 342,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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 38,5 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий   

64 0 00 
72080   57,1 57,1 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 31,0 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 31,0 
Судебная система 0105     22,0 0,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   

64 0 00 
00000   22,0 0,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции   

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 финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 0106     301,4 2 888,8 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и 
его заместители   

63 0 00 
00000   0,0 354,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
  

63 0 00 
00110   0,0 354,4 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 354,4 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   

64 0 00 
00000   10,4 10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
  

64 0 00 
00190   10,4 10,4 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,4 10,4 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   

11 0 00 
00000   291,0 2 524,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 2 233,0 

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

  
11 3 00 
00190   291,0 291,0 

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

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

0111     100,0 200,0 

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

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области 
  

99 0 00 
20250   100,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 
Резервные средства     870 100,0 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 

0113     159,5 2 633,3 
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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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 0,0 1 852,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

  
64 0 00 
00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 87,1 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 87,1 80,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 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 собственно-
сти городского округа -город Галич Костромской области   

99 0 00 
20260   0,0 334,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 0,0 334,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 334,0 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области 

  
99 0 00 
20430   0,0 236,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 0,0 236,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 236,6 
Национальная экономика 0400     83 952,9 91 143,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     107,2 107,2 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   

20 0 00 
00000   107,2 107,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   

20 0 00 
72340   107,2 107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 107,2 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 107,2 
Транспорт 0408     50,0 50,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   

12 0 00 
00000   50,0 50,0 

Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом   

12 0 00 
72130   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам     810 50,0 50,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     83 795,7 89 516,2 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   

12 0 00 
00000   83 795,7 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 автомо-
бильных 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 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры)   

12 0 00 
S1311   4 714,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 4 714,5 0,0 
Бюджетные инвестиции     410 4 714,5 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 1 470,2 

Непрограммные расходы   
99 0 00 
00000   0,0 1 470,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 
  

99 0 00 
20270   0,0 970,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 970,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 970,2 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

  
99 0 00 
20280   0,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     36 184,0 34 081,1 
Жилищное хозяйство 0501     0,0 176,6 

Непрограммные расходы   
99 0 00 
00000   0,0 176,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области 
  

99 0 00 
20270   0,0 176,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 176,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 0,0 176,6 
Коммунальное хозяйство 0502     13 951,3 3 797,0 
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Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   

15 0 00 
00000   13 681,3 3 797,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
инженерной и коммунальной инфраструктуры)   

15 0 00 
S1312   13 681,3 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 13 681,3 0,0 
Бюджетные инвестиции     410 13 681,3 0,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   

19 0 00 
00000   270,0 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   270,0 3 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,0 3 797,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     210 270,0 3 797,0 
Благоустройство 0503     20 668,0 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 программы   
19 0 00 
20560   0,0 165,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 0,0 165,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     210 0,0 165,8 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   

09 0 00  
00000   6 147,3 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   
09 0 F2 
00000   6 147,3 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   
09 2 F2 
55550   6 147,3 0,0 

Уличное освещение городского округа     200 6 147,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 6 147,3 0,0 

Непрограммные расходы   
99 0 00 
00000   14 520,7 21 611,8 

Уличное освещение городского округа 
  

20 0 00 
20610   5 151,3 6 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 151,3 6 150,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 151,3 6 150,3 
Озеленение городского округа 

  
20 0 00 
20620   791,9 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 850,0 
Организация и содержание мест захоронения городского округа 

  
20 0 00 
20630   441,6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,6 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,6 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 

  
20 0 00 
20640   7 483,9 13 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 13 525,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 483,9 13 525,5 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области 

  
20 0 00 
S2250   652,0 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 652,0 586,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 652,0 586,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 564,7 8 329,9 
Непрограммные расходы 

  
99 0 00 
00000   1 564,7 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   

99 0 00 
00590   1 564,7 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 2,2 4 474,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2,2 4 474,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 562,5 3 615,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 562,5 3 615,1 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 240,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 240,0 
Образование 

0700     
235 

744,3 
244 

711,2 
Дошкольное образование 0701     71 486,4 76 286,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   

03 0 00 
00000   71 456,4 76 046,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   

03 1 00 
00000   71 456,4 76 046,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошколь-
ному образованию   

03 1 00 
00591   26 209,8 30 783,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 954,7 9 040,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 954,7 9 040,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 18 255,1 21 710,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 21 710,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 32,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 32,6 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 21 198,2 21 206,2 
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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 некоммерческим органи-
зациям     600 23 833,3 23 842,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 833,3 23 842,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   

19 0 00 
00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   30,0 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 30,0 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 240,0 
Общее образование 

0702     
144 

558,2 
134 

731,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   

03 0 00 
00000   

144 
093,2 

134 
731,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области»   

03 2 00 
00000   

123 
065,6 

123 
471,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних   

03 2 00 
00592   13 465,5 14 161,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 13 465,5 14 161,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 465,5 14 161,3 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях   

03 2 00 
L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 10 798,2 10 734,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 798,2 10 734,7 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы   

03 2 00 
53030   6 841,3 6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 6 841,3 6 841,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 6 841,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   

03 2 00 
72030   89 942,7 89 916,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 89 942,7 89 916,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 89 942,7 89 916,4 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   

03 2 00 
20560   200,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 200,0 0,0 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   

03 2 00 
S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 1 817,9 1 817,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 1 817,9 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 

  
03 3 00 
00000   21 027,6 11 260,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
  

03 3 Е2 
00000   3 407,9 11 260,1 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом   

03 3 Е2 
50970   3 407,9 11 260,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 3 407,9 11 260,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 407,9 11 260,1 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

  
03 3 Е4 

00000   17 619,7 0,0 
Создание центров цифрового образования детей 

  
03 3 Е4 

52190   17 619,7 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 17 619,7 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 17 619,7 0,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   

19 0 00 
00000   465,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   465,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 465,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     210 465,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     13 284,5 16 200,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской 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 учреждений по внешко-
льной работе с детьми   

03 2 00 
00593   5 111,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     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 об-
ласти»   

05 0 00 
00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство»   
05 1 00 
00000   7 098,2 9 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешко-
льной работе с детьми   

05 1 00 
00597   7 098,2 9 200,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     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 некоммерческим органи-
зациям     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   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   75,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 75,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 75,0 0,0 
Молодежная политика 0707     1 329,8 3 068,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской области"   

03 0 00 
00000   1 053,6 1 053,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области»   

03 2 00 
00000   1 053,6 1 053,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время   
03 2 00 
S1020   923,5 923,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 923,5 923,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 923,5 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   
03 2 00 
S2390   130,1 130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 130,1 130,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 130,1 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории город-
ского округа - город  Галич Костромской области»   

04 0 00 
00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 
  

04 3 00 
00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   

04 3 00 
00595   276,2 2 015,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 1 669,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 1 669,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,2 228,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 276,2 228,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 117,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 117,6 
Другие вопросы в области образования 0709     5 085,4 14 424,1 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-
ромской 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 учреждений, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования   

03 2 00 
00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 некоммерческим органи-
зациям     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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 2 602,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     120 0,0 2 602,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

  
64 0 00 
00190   15,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15,0 10,0 
Культура, кинематография 0800     12 236,4 12 229,6 
Культура 0801     12 236,4 10 429,6 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской об-
ласти»   

05 0 00 
00000   10 179,4 10 429,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   
05 1 00 
00000   10 179,4 10 429,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры   

05 1 00 
00596   7 399,5 7 399,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 7 399,5 7 399,6 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 7 399,6 
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 некоммерческим органи-
зациям     600 2 779,9 3 030,0 
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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   2 057,0 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   2 057,0 1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям     600 2 057,0 1 800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 057,0 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 соци-
ального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному 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 Костром-
ской 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, оставшихся 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     7 414,3 15 311,5 
Массовый спорт 1102     7 414,3 15 311,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Га-
лич Костромской области"   

06 0 00 
00000   6 814,3 15 311,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» 
  

06 1 00 
00000   6 760,0 15 257,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)   

06 1 00 
00599   6 760,0 15 257,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     100 0,0 8 606,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 0,0 8 606,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 6 760,0 5 273,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 760,0 5 273,6 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 1 377,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 1 377,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   
06 3 00 
00000   54,3 54,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   
06 3 99 
00000   54,3 54,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   
06 3 P5 
00000   54,3 54,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации   

06 3 P5 
50810   54,3 54,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 54,3 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 54,3 54,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   

19 0 00 
00000   600,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   
19 0 00 
20560   600,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     210 600,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 

1300     15 392,8 18 370,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 

1301     15 392,8 18 370,5 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   

11 0 00 
00000   15 392,8 18 370,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   

11 2 00 
00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской облас-
ти   

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 
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Приложение №4 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 
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Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         750 125,9 
Общегосударственные вопросы 901 01       36 448,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     17 932,2 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 932,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 957,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 957,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 957,1 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 291,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 225,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 225,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 65,8 
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 63,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 облас-
ти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по образованию и организации деятельности административных комиссий 

901 01 04 64 0 00 72080   57,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,1 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

901 01 04 64 0 00 72220   752,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 
Резервные фонды 901 01 11     200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 344,2 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   33,6 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   33,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   33,6 
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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 901 01 13 07 3 00 20140 100 33,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 33,6 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 983,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 431,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 431,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 431,8 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   191,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 184,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 184,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 7,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 7,2 
Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской пере-
писи населения 901 01 13 64 0 00 54690   287,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 200 287,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 240 287,7 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 323,7 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   333,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 333,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 333,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 405,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 113,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 113,7 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 291,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 291,9 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   934,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 881,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 881,6 
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 52,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 37,0 
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 15,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       506,0 
Гражданская оборона 901 03 09     506,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   390,2 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   390,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   390,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 390,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 390,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 03 09 08 0 00 00000   16,8 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 03 09 08 2 00 00000   16,8 
Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извеща-
телями 901 03 09 08 2 00 20690   16,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 200 16,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 240 16,8 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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       316 072,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     164,2 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   123,2 
Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   16,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 16,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской об-
ласти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   41,0 
Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   41,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 41,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 41,0 
Транспорт 901 04 08     2 149,1 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том городского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 
Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 099,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 099,1 
Дорожное хозяйство 901 04 09     214 170,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 895,0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 895,0 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 895,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   211 195,6 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   21 996,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 21 996,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 21 996,1 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   115 822,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 58 090,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 58 090,4 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 732,0 
Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 732,0 
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Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   5 067,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 5 067,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 5 067,5 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 09 12 0 00 S1311   63 393,4 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 63 393,4 
Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 63 393,4 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятель-
ность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   4 856,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 856,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 856,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 

901 04 12     99 588,9 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   94 081,1 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 12 12 0 00 S1311   94 081,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 94 081,1 
Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 94 081,1 
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   5 505,3 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 005,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 962,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 962,2 
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 43,1 
Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 43,1 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

901 04 12 99 0 00 20280   1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 500,0 
Определение границ исторического поселения федерального значения г. Га-
лич 901 04 12 99 0 00 20680   3 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 240 3 000,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       366 618,7 
Жилищное хозяйство 901 05 01     140 441,3 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   138 571,4 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   138 571,4 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 67483   125 990,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,4 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 65 934,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 65 934,2 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   1 272,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 666,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 666,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   11 308,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 10 635,5 
Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 10 635,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 672,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 672,7 
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 869,9 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   474,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 473,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 473,1 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 
Ремонт муниципального жилищного фонда 

901 05 01 99 0 00 20290   406,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 406,2 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   744,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 744,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 744,7 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 

901 05 01 99 0 00 20310   244,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 244,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 244,9 
Коммунальное хозяйство 901 05 02     169 579,2 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   143 690,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   8 297,4 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 8 297,4 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 8 297,4 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   135 393,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 135 393,1 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 135 393,1 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   20 398,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 408,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 408,0 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 408,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный об-
лик сельских территорий) 901 05 02 19 0 00 L576И   18 990,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 L576И 400 18 990,6 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 L576И 410 18 990,6 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 02 20 0 00 00000   484,3 
Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации «Местные инициативы» 901 05 02 20 0 00 S1300   484,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 200 484,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 240 484,3 
Муниципальная адресная инвестиционная программа 

901 05 02 98 0 00 00000   3 280,0 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной програм-
мы 901 05 02 98 0 00 20240   3 280,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 98 0 00 20240 400 3 280,0 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 98 0 00 20240 410 3 280,0 
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   1 725,8 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   360,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 360,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 360,3 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 02 99 0 00 20310   15,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20310 200 15,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20310 240 15,5 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20330 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 99 0 00 20330 850 50,0 
Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предпри-
ятия "Галичская теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   1 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 1 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 1 300,0 
Благоустройство 901 05 03     43 018,9 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   191,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 191,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 191,5 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   322,5 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по во-
влечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходо-
вания дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 03 19 0 00 20560 400 276,0 
Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 276,0 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 451,1 
Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 172,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 172,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 172,5 
Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 
Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,7 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   13 336,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 13 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 13 336,5 
Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   270,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 270,4 
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значе-
ния 901 05 03 20 0 00 S1040   20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 20,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 20,6 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области 901 05 03 20 0 00 S2250   417,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 417,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 417,5 
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   4 764,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20270   10,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 10,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 10,9 
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   1 180,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 180,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 180,9 
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   386,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 386,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 386,6 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   3 170,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 166,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 166,3 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 4,0 
Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20380 830 4,0 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     13 579,3 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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 
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Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   13 549,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   13 549,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 668,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 668,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 6 559,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 6 559,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 321,6 
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 61,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 259,7 
Социальная политика 901 10       9 635,9 
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 об-
ласти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 107,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 107,3 
Охрана семьи и детства 901 10 04     6 921,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 921,5 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 921,5 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   6 921,5 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 6 921,5 
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 6 921,5 
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     169,3 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 муниципальной 
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   146,5 
Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   86,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   86,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 75,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 11,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 11,5 
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   60,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 
Физическая культура и спорт 901 11       7 212,4 
Массовый спорт 901 11 02     7 212,4 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   606,2 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   606,2 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   606,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 606,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 606,2 
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   6 606,2 
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной програм-
мы 901 11 02 98 0 00 20240   6 606,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 6 606,2 
Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 6 606,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 631,2 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 631,2 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 631,2 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 631,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 631,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 631,2 
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Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 631,2 
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         506,1 
Общегосударственные вопросы 903 01       506,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     506,1 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   495,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   495,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 495,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 495,7 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         80 442,9 
Образование 904 07       19 199,4 
Дополнительное образование детей 904 07 03     14 004,5 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   12 001,4 
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   12 001,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   12 001,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 12 001,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 12 001,4 
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 муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   1 995,3 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный об-
лик сельских территорий) 904 07 03 19 0 00 L576И   1 995,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 19 0 00 L576И 600 1 995,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 L576И 610 1 995,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 434,7 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 396,1 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   32,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   32,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 32,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 32,4 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   561,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   556,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 11,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   5,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 5,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 5,2 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 802,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 802,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 322,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 322,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 356,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 356,7 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 123,0 
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 850 120,2 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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 минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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 напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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     1 760,2 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 757,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 680,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 680,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 680,7 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   76,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 72,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 3,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 3,6 
Культура, кинематография 904 08       18 927,5 
Культура 904 08 01     18 875,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   15 849,4 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   14 764,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 634,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 10 634,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 10 634,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 130,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 130,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 130,2 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   500,0 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рам-
ках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 500,0 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   584,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   584,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 01 05 3 99 S2390   0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 S2390 600 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S2390 610 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   584,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии 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 муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   2 998,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20560   17,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 17,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 17,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный об-
лик сельских территорий) 904 08 01 19 0 00 L576И   2 981,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 L576И 600 2 981,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 L576И 610 2 981,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04     52,5 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 04 05 0 00 00000   52,5 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 04 05 3 00 00000   52,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 04 05 3 99 S2390   52,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 04 05 3 99 S2390 600 52,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 05 3 99 S2390 610 52,5 
Социальная политика 904 10                  934,8 
Социальное обеспечение 904 10 03     927,8 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   927,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   927,8 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   927,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 927,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 
Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
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 некоммер-
ческим 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       41 381,2 
Массовый спорт 904 11 02     41 381,2 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   29 039,5 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   25 978,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   25 978,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 12 201,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 12 201,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 347,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 347,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 429,8 
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 39,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 390,1 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   2 615,8 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   2 615,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 32,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 32,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 2 461,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 2 461,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 06 2 00 20110 300 121,8 
Премии и гранты 904 11 02 06 2 00 20110 350 118,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 06 2 00 20110 360 3,0 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   445,5 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,5 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,7 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   117,6 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   117,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   117,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 117,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 117,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 
Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   12 195,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный об-
лик сельских территорий) 904 11 02 19 0 00 L576И   11 595,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L576И 200 11 595,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L576И 240 11 595,8 
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         29 856,0 
Общегосударственные вопросы 905 01       3 711,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 660,7 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 660,7 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 660,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 251,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 251,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 251,1 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 405,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 405,8 
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 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     50,3 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000   50,3 
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000   50,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 13 11 1 00 20200   50,3 
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 50,3 
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 50,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       26 037,0 
Коммунальное хозяйство 905 05 02     26 037,0 
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   26 037,0 
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   26 037,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 26 037,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 26 037,0 
Социальная политика 905 10       108,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 
Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         277 848,2 
Образование 906 07       277 848,2 
Дошкольное образование 906 07 01     107 299,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   107 299,8 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - го-
род Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   107 299,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   57 388,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 12 773,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 12 773,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 18 034,2 



Городской вестник № 32 (1059) 30 июля 2021 года стр. 35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 18 034,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 26 038,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 26 038,9 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 541,2 
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 63,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 478,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 875,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 23 252,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 23 252,8 
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 некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 407,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 407,7 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   36,2 
Федеральный проект «Современная школа» 906 07 01 03 3 E1 00000   36,2 
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E1 20660   36,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 E1 20660 600 36,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E1 20660 610 36,2 
Общее образование 906 07 02     143 572,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   140 004,4 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   138 020,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   28 803,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 28 803,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 28 803,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   32,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 32,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 32,0 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   758,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 758,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 758,0 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 об-
ласти на реализацию основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   88 032,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 202,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 202,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 86 829,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 86 829,7 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 
Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   3 438,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20560   456,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 20560 600 456,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20560 610 456,5 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный об-
лик сельских территорий) 906 07 02 19 0 00 L576И   2 981,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 L576И 600 2 981,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 L576И 610 2 981,7 
Дополнительное образование детей 906 07 03     8 057,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   7 907,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 907,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   7 867,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 7 864,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 7 858,6 
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   150,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 19 0 00 20560   150,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     996,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   923,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 923,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 923,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   72,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 72,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 72,5 
Другие вопросы в области образования 906 07 09     17 922,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   15 842,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – го-
род Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   15 839,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   15 729,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 164,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 164,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 263,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 263,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 6 181,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 6 181,1 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 120,3 



Городской вестник № 32 (1059) 30 июля 2021 года стр. 37 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 5,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 114,9 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   110,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 110,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 079,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 019,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 019,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 019,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   59,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 1,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 1,8 
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         316,0 
Общегосударственные вопросы 907 01       316,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     316,0 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   316,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   298,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 298,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 298,5 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   17,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 
ИТОГО РАСХОДОВ           1 139 095,1 

Приложение №5 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма,                                         
(тыс. рублей)  

2022 год 2023 год 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         147 228,4 174 495,8 
Общегосударственные вопросы 901 01       4 060,1 18 098,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     0,0 1 972,5 
Глава городского округа - город Галич Костромской области 

901 01 02 61 0 00 00000   0,0 1 972,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 02 61 0 00 00110   0,0 1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 0,0 1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 0,0 1 972,5 
Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04     3 778,6 13 292,3 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   3 778,6 13 292,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 04 64 0 00 00110   0,0 9 176,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 0,0 9 176,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 0,0 9 176,8 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

901 01 04 64 0 00 00190   1 095,2 1 432,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 095,2 1 432,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 095,2 1 432,1 
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Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 1 158,9 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по решению вопросов в сфере трудовых отно-
шений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 332,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 332,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 342,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 303,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 38,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 57,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 21,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 21,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 35,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 35,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 40,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 40,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 40,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 752,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 721,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 31,0 
Судебная система 901 01 05     22,0 0,0 
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 22,0 0,0 
Резервные фонды 901 01 11     100,0 200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город 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 само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   159,5 2 062,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 13 64 0 00 00110   0,0 1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 0,0 1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 0,0 1 852,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

901 01 13 64 0 00 00190   87,1 80,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 87,1 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 87,1 80,0 
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 129,8 
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   0,0 570,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности городского округа -город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   0,0 334,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 0,0 334,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 0,0 334,0 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   0,0 236,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 0,0 236,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 0,0 236,6 
Национальная экономика 901 04       83 952,9 91 143,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     107,2 107,2 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   107,2 107,2 
Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов отдельных государственных 
полномочий Костромской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 107,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 107,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 107,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 08     50,0 50,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 50,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом го-
родского сообщения на территории 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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72130 240 50,0 50,0 
Дорожное хозяйство 901 04 09     83 795,7 89 516,2 
Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   83 795,7 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 государствен-
ных (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 автомобильных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 68 421,1 73 684,2 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объек-
тов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   4 714,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 4 714,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 4 714,5 0,0 
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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 0,0 500,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       36 184,0 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 0,0 176,6 
Коммунальное хозяйство 901 05 02     13 951,3 3 797,0 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 02 15 0 00 00000   13 681,3 0,0 
Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объек-
тов инженерной и коммунальной инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   13 681,3 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 13 681,3 0,0 
Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 13 681,3 0,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 901 05 02 19 0 00 00000   270,0 3 797,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 02 19 0 00 20560   270,0 3 797,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 19 0 00 20560 200 270,0 3 797,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 210 270,0 3 797,0 
Благоустройство 901 05 03     20 668,0 21 777,6 
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   6 147,3 0,0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   6 147,3 0,0 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий 901 05 03 09 2 F2 55550   6 147,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 6 147,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 6 147,3 0,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 901 05 03 19 0 00 00000   0,0 165,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20560 210 0,0 165,8 
Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   14 520,7 21 611,8 
Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   5 151,3 6 150,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 5 151,3 6 150,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 5 151,3 6 150,3 
Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 850,0 
Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,6 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,6 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,6 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 

901 05 03 20 0 00 20640   7 483,9 13 525,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 7 483,9 13 525,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 7 483,9 13 525,5 
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на террито-
рии Костромской области 901 05 03 20 0 00 S2250   652,0 586,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 652,0 586,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 652,0 586,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     1 564,7 8 329,9 
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   1 564,7 8 329,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   1 564,7 8 329,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 2,2 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 2,2 4 474,8 
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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 государствен-
ных (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 Кост-
ромской области по выплате социального пособия на погребение 
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 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 граждан 
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 чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 901 11 02 19 0 00 00000   600,0 0,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20560 210 600,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 

901 13       15 392,8 18 370,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 901 13 01     15 392,8 18 370,5 
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами 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 городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 

901 13 01 11 2 00 20210 700 15 392,8 18 370,5 
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 15 392,8 18 370,5 
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Кост-
ромской области 903         10,4 364,8 
Общегосударственные вопросы 903 01       10,4 364,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06     10,4 364,8 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   0,0 354,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 903 01 06 63 0 00 00110   0,0 354,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 0,0 354,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 0,0 354,4 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 10,4 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

903 01 06 64 0 00 00190   10,4 10,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 10,4 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области 904         28 621,8 41 129,7 
Образование 904 07       8 389,4 12 403,8 
Дополнительное образование детей 904 07 03     8 098,2 9 200,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   7 098,2 9 200,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 7 098,2 9 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 7 098,2 9 200,0 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 0,0 
Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 200 1 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 A3 54530 240 1 000,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     276,2 2 015,2 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёж-
ной политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   276,2 2 015,2 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   276,2 2 015,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   276,2 2 015,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 0,0 1 669,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 0,0 1 669,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 276,2 228,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 276,2 228,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 0,0 117,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 0,0 117,6 
Другие вопросы в области образования 904 07 09     15,0 1 188,6 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 904 07 09 64 0 00 00000   15,0 1 188,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 904 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 178,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 178,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 178,6 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   15,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 15,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 15,0 10,0 
Культура, кинематография 904 08       12 236,4 12 229,6 
Культура 904 08 01     12 236,4 12 229,6 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   10 179,4 10 429,6 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   10 179,4 10 429,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   7 399,5 7 399,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 7 399,5 7 399,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 7 399,5 7 399,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   2 779,9 3 030,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 2 779,9 3 030,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 2 779,9 3 030,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 904 08 01 19 0 00 00000   2 057,0 1 800,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 19 0 00 20560   2 057,0 1 800,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 2 057,0 1 800,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 2 057,0 1 800,0 
Социальная политика 904 10           1 181,7     1 184,8 
Социальное обеспечение 904 10 03     1 181,7 1 184,8 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 181,7 1 184,8 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 10 03 01 0 99 00000   1 181,7 1 184,8 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 181,7 1 184,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 181,7 1 184,8 
Физическая культура и спорт 904 11       6 814,3 15 311,5 
Массовый спорт 904 11 02     6 814,3 15 311,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   6 814,3 15 311,5 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в облас-
ти физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   6 760,0 15 257,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных центров спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 904 11 02 06 1 00 00599   6 760,0 15 257,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 0,0 8 606,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 0,0 8 606,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 6 760,0 5 273,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 6 760,0 5 273,6 
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 0,0 1 377,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 0,0 1 377,5 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 904 11 02 06 3 00 00000   54,3 54,3 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   54,3 54,3 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   54,3 54,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 54,3 54,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 54,3 54,3 
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         291,0 2 524,0 
Общегосударственные вопросы 905 01       291,0 2 524,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 905 01 06     291,0 2 524,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   291,0 2 524,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 3 00 00000   291,0 2 524,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 905 01 06 11 3 00 00110   0,0 2 233,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 0,0 2 233,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 0,0 2 233,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   291,0 291,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 291,0 291,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 291,0 291,0 
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         227 354,9 232 307,4 
Образование 906 07       227 354,9 232 307,4 
Дошкольное образование 906 07 01     71 486,4 76 286,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   71 456,4 76 046,6 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   71 456,4 76 046,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 7 954,7 9 040,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 7 954,7 9 040,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 18 255,1 21 710,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 18 255,1 21 710,7 
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 0,0 32,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 0,0 32,6 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 21 198,2 21 206,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 21 198,2 21 206,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 215,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 215,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 23 833,3 23 842,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 23 833,3 23 842,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 01 19 0 00 00000   30,0 240,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 19 0 00 20560   30,0 240,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 19 0 00 20560 600 30,0 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20560 610 30,0 240,0 
Общее образование 906 07 02     144 558,2 134 731,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   144 093,2 134 731,7 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000   123 065,6 123 471,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   13 465,5 14 161,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 13 465,5 14 161,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 13 465,5 14 161,3 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 10 798,2 10 734,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 10 798,2 10 734,7 
Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 906 07 02 03 2 00 72030   89 942,7 89 916,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 89 942,7 89 916,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 89 942,7 89 916,4 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразо-
вательных организациях учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   200,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20560 200 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20560 240 200,0 0,0 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 6 841,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 6 841,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 6 841,3 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих основное общее и среднее общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях Костромской об-
ласти 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 1 817,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 1 817,9 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   21 027,6 11 260,1 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 407,9 11 260,1 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   3 407,9 11 260,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 407,9 11 260,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 407,9 11 260,1 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 906 07 02 03 3 E4 00000   17 619,7 0,0 
Создание центров цифрового образования детей 906 07 02 03 3 E4 52190   17 619,7 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E4 52190 600 17 619,7 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E4 52190 610 17 619,7 0,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 02 19 0 00 00000   465,0 0,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 19 0 00 20560   465,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 19 0 00 20560 200 465,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 240 465,0 0,0 
Дополнительное образование детей 906 07 03     5 186,3 7 000,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   5 186,3 7 000,0 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000   5 186,3 7 000,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   5 111,3 7 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 5 111,3 7 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 5 111,3 7 000,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской 
агломерации городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 906 07 03 19 0 00 00000   75,0 0,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 19 0 00 20560   75,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 75,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

906 07 03 19 0 00 20560 610 75,0 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 

906 07 07     1 053,6 1 053,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   923,5 923,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 923,5 923,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 923,5 923,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозраст-
ных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 130,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 130,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 130,1 
Другие вопросы в области образования 

906 07 09     5 070,4 13 235,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 0,0 5 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 0,0 5 804,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 871,7 808,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 871,7 808,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 198,7 5 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 198,7 5 200,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 906 07 09 64 0 00 00000   0,0 1 423,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 906 07 09 64 0 00 00110   0,0 1 423,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 0,0 1 423,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 0,0 1 423,4 
Дума городского округа - город Галич Костромской области 

907         10,4 220,2 
Общегосударственные вопросы 907 01       10,4 220,2 
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 907 01 03     10,4 220,2 
Законодательный (представительный) орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 907 01 03 62 0 00 00000   10,4 220,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 907 01 03 62 0 00 00110   0,0 210,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 0,0 210,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 0,0 210,2 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

907 01 03 62 0 00 00190   10,4 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 10,4 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 10,4 10,0 
ИТОГО РАСХОДОВ           403 516,9 451 041,9 

Приложение №6 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД   
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Наименование показателей 
Целевая ста-

тья 
ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                    927,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  927,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Галич 
Костромской области" 0300000000             272 050,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Кост-
ромской области» 0310000000             107 266,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           107 266,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             162 763,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           162 763,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 020,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 020,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 396,1 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      32,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                    32,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    561,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  561,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 802,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904               2 802,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области" 0500000000               27 903,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               26 766,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904             26 766,0 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    500,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    637,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  637,3 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - го-
род  Галич  Костромской области» 0600000000               29 645,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               25 978,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904             25 978,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 3 222,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  606,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904               2 615,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    445,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  445,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    860,7 

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                    390,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  390,2 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    199,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    56,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                  142,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000                 7 263,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      93,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    86,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 7 170,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 998,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                    42,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории го-
родского 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) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                    102,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 



Городской вестник № 32 (1059) 30 июля 2021 года стр. 47 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным дол-
гом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 342,2 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                      50,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                    50,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               13 631,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 631,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 660,7 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 660,7 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             305 326,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           305 326,7 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      33,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    33,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             138 571,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           138 571,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – 
город Галич Костромской области» 1500000000             143 690,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           143 690,6 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1600000000               14 700,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904             14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – 
город Галич Костромской области» 1900000000               41 452,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 674,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области   904             17 189,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 588,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               20 058,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 058,5 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:            1 029 861,3 

Приложение №7 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0   

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 540,0   

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации 

15 540,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской 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 Федера-
ции 

- 1 940,0 

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 систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 748,3 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 153 886,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 153 886,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 153 886,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 153 886,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 154 635,1 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 154 635,1 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 154 635,1 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 154 635,1 
  

Итого источников финансирования дефицита -748,3   
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Приложение №8 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 »   июля  2021 года № 76 

 Муниципальная адресная инвестиционная программа 
 городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год  

Наименование объектов строительства 
Сумма, 

тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич 
Костромской области: 

9886,2 

- укладка футбольного поля в городском округе – город Галич Костромской области 6606,2 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 2749,9 

- приобретение сооружения по адресу: Костромская обл., г.Галич, местоположение: район индивидуальной застройки ул. И.Бирцева, 
ул. А.Игнатьева, ул. О.Смирнова, ул. Г.Турунова, ул.В.Фогилева (внутриплощадочные сети водопровода) 

3280,0 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 3280,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2021 года № 77 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Костромской области от 26.04.2021 года №83-7-ЗКО «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в части 
совершенствования законодательства о градостроительной деятельности и о 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Костромской области», руководствуясь статьей 26 
Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 

 Дума городского округа решила: 
 1. Признать утратившими силу: 
 1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 26.11.2020 года №21 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа - город Галич Костромской области»; 

2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 27.05.2021 года №62 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа - город Галич Костромской области»; 

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 25.02.2016 года №54 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа - город Галич Костромской 
области»; 

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-

ласти от 22.11.2018 года №319 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа — город Галич Костромской области»; 

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской об-
ласти от 26.09.2019 года №394 «О внесении изменений в местные нормативы 
градострои-тельного проектирования городского округа - город Галич Костром-
ской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 25.02.2016 года №54»; 

 6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 25.02.2021 года №40 «О внесении изменений в местные нормативы гра-
дострои-тельного проектирования городского округа - город Галич Костром-
ской области, утвержденные решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54». 
 2. 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 облас-
ти        
В.П. Ивасишин                                                      А.В. Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 июля 2021 года № 465 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 01.02.2016 г. № 48  

В соответствии с  решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от  24.06.2021 г. № 73 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи для  малоимущих граждан и граждан, находя-
щихся в  трудной жизненной ситуации» 
        постановляю: 
       1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 01.02.2016 г. №48 «О порядке предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан на территории городского округа город Галич 
Костромской области»,  слова преамбулы: «В соответствии с решением Думы 
городского округа- Костромской области от 29.03.2007 года  №159 «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа- город Галич Костромской области» заменить словами: «В  
соответствии с решением Думы    городского округа - город Галич Костромской 
области от 24.06.2021 г. № 73 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи для  малоимущих граждан и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подле-
жит официальному опубликованию. 
 
 Глава  городского округа                                                             А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 июля 2021 года № 468 

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 17.06.2021г., в соответствии со ст. 39  Градо-
строительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 22.07.2021г., о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с  кадастровым номером  44:26:020702:ЗУ1 площадью 1687 
кв.м.,  расположенного в  жилой зоне (2.1, 2.5) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Лермонтова, вид разрешенного использования —магазины 
товаров первой необходимости 
           постановляю: 
 1. Отказать КУМИ и ЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
44:26:020702:ЗУ1 площадью 1687,  расположенного в  жилой зоне (2.1, 2.5) по 
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Лермонтова, вид разрешенного 
использования —магазины товаров первой необходимости. 
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава  городского округа                                        А.В. Карамышев  
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 июля 2021 года № 476 

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа—город Галич  Костромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом  Костромской области от 2  сентября  2010 года  №  657-4-ЗКО 
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов» 
постановляю: 

    1.  Внести дополнение в постановление администрации городского округа 
от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа-город Галич  Костромской 
области» дополнив схему  строкой 22, согласно приложению. 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
Глава городского округа                                                             А.В. Карамышев  

Приложение 
                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                 городского округа 
                                                                                                                                                                                       от «27» июля 2021 г.  № 476 

 
Схема размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области  

№ 
п/п 

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь земельного 
участка, торгового объ-
екта (здания, строения, 

сооружения или его 
частей) (кв. м.) 

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта 

Количество  
нестационарных 
торговых объек-

тов 

Специализация не-
стационарного торго-

вого объекта 
(прод., пром., смеш.) 

Срок размещения нестационар-
ного торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

22. г. Галич, ул. Кол-
хозная, в районе 
здания № 26 

  
30 

Торговые лотки 
  

  
10 

  
Прод. 

  

Сезонная торговля  сельскохо-
зяйственной продукцией,  выра-

щенной в личных подсобных 
хозяйствах 

Приказ финансового отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 июня 2021 года № 476 

О внесении изменений в приказ финансового отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области от 31 мая 2017 
года № 8 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета городского округа субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»  

В целях приведения нормативных правовых актов финансового 
отдела  администрации городского округа – город Галич Костромской области в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации», приказываю: 

1. Внести в Приказ финансового отдела администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 31 мая 2017 года № 8 «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета городского 
округа субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», следующие изменения: 

1.1. изложить в новой редакции типовую форму соглашения о пре-
доставлении из бюджета городского округа субсидий юридическому лицу (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуально-
му предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно прило-
жению 1 к настоящему приказу; 

2) изложить в новой редакции типовую форму соглашения о предос-
тавлении из бюджета городского округа субсидий юридическому лицу (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг 
на возмещение выпадающих доходов (затрат) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу  со дня  его подписания, рас-
пространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию. 
   
Начальник  финансового отдела 
администрации городского округа                                                        Е.В. Сизова 

Приложение № 1 
к приказу финансового отдела администрации 

 городского округа – город Галич Костромской области  
от  22 июня 2021 года № 14 

Приложение № 1 
Утверждена 

Приказом финансового отдела 
администрации городского округа 

 – город Галич Костромской области 
от 31 мая 2017 года № 8 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИИ 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ), ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ФИЗИЧЕСКО-

МУ 

ЛИЦУ - ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 
 

г. _______________________________ 
(место заключения соглашения) 

 
«____» _______________ 20__ г.                                                   № 
_____________________ 
     ( д а т а  з а к л ю ч е н и я  с о г л а ш е н и я )                                                                                      
(номер соглашения) 
___________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ-



Городской вестник № 32 (1059) 30 июля 2021 года стр. 50 

ствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
___________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в  л и ц е 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 

и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
и м е н у е м ы й  в  д а л ь н е й ш е м  « П о л у ч а т е л ь » ,  в  л и ц е 
______________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
________________________________________________________________<2>, 
                  (наименование иного юридического лица) 
и м е н уе м ы й ( а я )  в  д а л ь н е й ш е м  « О р г а н и з а ц и я » ,  в  л и ц е 
__________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
д е й с т в у ю щ е г о ( е й )  н а  о с н о в а н и и 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
далее  совместно  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодек-
с о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа) 
утвержденным  постановлением  администрации  городского округа – город 
Галич Костромской области от «_____»_______________ 20__ года № _______ 
«_________________________________________________________________» 
      (наименование постановления администрации городского округа – город 
Галич  Костромской области) 
    (далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 
 
                           I. Предмет Соглашения 
 
    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  
бюджета городского округа  в   20____  году/20____-20____  годах<3>  субсидии  
в_____________________________________________________________ 
    (указываются цели предоставления Субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии)<4> 
_____________________________________________________ (далее - Субси-
дия). 
 
            II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
 
    2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, в общем размере 
__________________________________________ 
                                                  (сумма цифрами) 
(______________________________________________________________) 
рублей ___ копеек, 
                    (сумма прописью) 
в том числе: 
    2.1.1.   В   пределах   лимитов   бюджетных   обязательств,  доведенных 
___________________________________________________________________ 
    (Администрации, Отделу (иному органу) 
как  получателю  средств бюджета городского округа по кодам классификации 
расходов бюджета городского округа (далее - коды БК), в следующем разме-
ре<5>: 
    в  2 0 _ _  г о д у  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(__________________________________) рублей 
                                      (сумма цифрами)                                               (сумма 
прописью)____ копеек - по коду БК 
__________________________________________________________; 

                                                                                                                     ( код БК) 
в  2 0 _ _  г о д у  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(__________________________________) рублей 
                                      (сумма цифрами)                                               (сумма 
п р о п и с ь ю ) _ _ _ _  к о п е е к  -  п о  к о д у  Б К 
__________________________________________________________; 
                                                                                                                     ( код БК) 
в  2 0 _ _  г о д у  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(__________________________________) рублей 
                                      (сумма цифрами)                                               (сумма 
п р о п и с ь ю ) _ _ _ _  к о п е е к  -  п о  к о д у  Б К 
__________________________________________________________; 
                                                                                                                     ( код БК) 
    2.1.2. За пределами планового периода в соответствии с ________________ 
___________________________________________________________________ 
     (реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации    акта 
________________________________________________________________<6>: 
администрации городского округа – город Галич Костромской области,  преду-

сматривающего заключение соглашений на срок,       превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств) 
    в 20__ году _____________ (____________________) рублей __ копеек<7>; 
                                (сумма цифрами)            (сумма прописью) 
    в 20__ году _____________ (____________________) рублей __ копеек<7>; 
                                (сумма цифрами)             (сумма прописью) 
    в 20__ году _____________ (____________________) рублей __ копеек<7>. 
                           (сумма цифрами)              (сумма прописью) 
    2.2.   Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  решением  о бюджете городского округа  на соответствую-
щий финансовый год  и  на  плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных 
___________________________________________________________________ 

(Администрации, Отделу (иному органу) 
в   установленном  порядке  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего 
Соглашения. 
 
              III. Условия и порядок предоставления Субсидии 
 
    3.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии: 
    3 . 1 . 1 .   П р и  п р е д с т а в л е н и и 
_______________________________________________________ 

(Получателем, Организацией<2>) 
в __________________________________________________________________ 

(Администрации, Отделу (иной орган) 
в срок до «___» ___________ 20___ г. документов, подтверждающих направле-
ние собственных  и  (или) привлеченных средств (заемные  и  кредитные  сред-
с т в а  и   д р у г и е   с р е д с т в а ,   п о л у ч е н н ы е 
___________________________________________________, 

(Получателем, Организацией<2>) 
за исключением средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации), в размере не менее ________ процентов общего 
объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения<8>; 
    3 . 1 . 2 .   П р и  п р е д с т а в л е н и и 
_______________________________________________________ 

(Получателем, Организацией<2>) 
в ________________________________________________________________ 

(Администрацию, Отдел (иной орган) 
в срок до «___» _________________ 20__ г. следующих документов, необходи-
мых для предоставления Субсидии<9>: 
    3.1.2.1. __________________________________________________________; 
    3.1.2.2. __________________________________________________________; 
    3.1.3. По следующим направлениям расходов<10>: 
    3.1.3.1. __________________________________________________________; 
    3.1.3.2. __________________________________________________________; 
    3.1.4.  При  соблюдении  условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии<11>: 
    3.1.4.1. __________________________________________________________; 
    3.1.4.2. __________________________________________________________. 
    3.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации: 
    3.2.1. на счет ____________________________________________________, 
           (наименование территориального органа Федерального казначейства) 
открытый  для  учета  операций со средствами юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, не позднее ______ рабочего дня, следующего за днем 
п р е д с т а в л е н и я  П о л у ч а т е л е м  в  
__________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансо-
вое обеспечение которого предоставляется Субсидия<12>; 
    3 . 2 . 2 .  н а  с ч е т  П о л у ч а т е л я ,  о т к р ы т ы й  в 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________<13>, 
     (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации   
или кредитной организации) 
не   позднее   _____   рабочего   дня,  следующего  за  днем  представления 
___________________________________________________________________ 

(Получателем, Организацией<2>) 
в 
___________________________________________________________________ 

(Департамент, Управление (иной орган) 
документов,  необходимых  для  оплаты  денежных  обязательств Получателя, 
и следующих документов<14>: 
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    3.2.2.1. __________________________________________________________; 
    3.2.2.2. __________________________________________________________. 
    3.3.  Предоставление    Субсидии   осуществляется  в  соответствии   со 
следующими   условиями,   предусмотренными  нормативными  правовыми  
актами Российской  Федерации,  регулирующими  казначейское  сопровожде-
ние  и (или) осуществление    операций    с    применением   казначейского   
обеспечения обязательств<15>: 
    3.3.1. ___________________________________________________________; 
    3.3.2. ____________________________________________________________. 
    3.4.  Условием  предоставления Субсидии является согласие Получателя на 
о с у щ е с т в л е н и е 
_________________________________________________________________ 
                       (Администрации, Отделом (иным органом) 
и   сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич   Костромской  области  
проверок соблюдения    Получателем   условий,   целей   и   порядка   предос-
тавления Субсидии<16>. 
    Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения<17>. 

 
                         IV. Взаимодействие Сторон 
 
    4 . 1 . 
________________________________________________________________ 
обязуется: 

(Администрация, Отдел (иной орган) 
    4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 
настоящего Соглашения; 
    4 . 1 . 2 .  О с у щ е с т в л я т ь  п р о в е р к у  п р е д с т а в л я е м ы х 
_____________________________________ 
                                                                                                (Получателем, Органи-

зациями<2>) 
документов, указанных в пунктах ________ настоящего Соглашения, в том 
числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ 
р а б о ч и х  д н е й  с о  д н я  и х  п о л у ч е н и я  о т 
__________________________________________________________________; 

(Получателя, Организаций<2>) 
    4.1.3.    Обеспечить    соблюдение   Получателем   при   последующем пре-
д о с т а в л е н и и  и м  с р е д с т в  и н ы м  л и ц а м  в  ф о р м е 
______________________________________________________ 
                                                                             (наименование формы предостав-

ления средств) 
следующих условий<18>: 
    4 . 1 . 3 . 1 .  О  з а к л ю ч е н и и  д о г о в о р о в  о  п р е д о с т а в л е н и и 
__________________________________ 
_ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ 
(дополнительных соглашений (наименование формы предоставления средств) 
о  внесении  в них изменений) по типовой форме, установленной Министерст-
вом финансов Российской Федерации<19>; 
    4.1.3.2.  О  проведении  конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц  в  
соответствии  с  требованиями, установленными для проведения такого отбора 
на получение Субсидии<20>; 
    4.1.3.3. Иных условий<21>: 
    4.1.3.3.1. _________________________________________________________; 
    4.1.3.3.2. ________________________________________________________. 
    4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в  разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2 
настоящего Соглашения; 
    4.1.5. Устанавливать<22>: 
    4.1.5.1.   Значения   результатов   предоставления   Субсидии  согласно 
приложению  № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения<23>; 
    4.1.5.2. Иные показатели<24>: 
    4.1.5.2.1. ________________________________________________________; 
    4.1.5.2.2. ________________________________________________________. 
    4.1.6. Осуществлять  оценку  достижения Получателем значений результа-
тов предоставления   Субсидии,   показателей   результативности   и  (или)  
иных показателей, установленных  Порядком предоставления субсидии или 
___________________________________________________________________ 

(Администрацией, Отделом (иным органом) 
в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения на основании<25>: 
    4.1.6.1.  Отчета (ов) о достижении  значений  результатов предоставления 
Субсидии,   показателей   результативности   по   форме,   установленной  в 
приложении № __ к настоящему Соглашению<26>, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунк-
том 4.3.10.2 настоящего Соглашения; 
    4.1.6.2. _____________________________________________________<27>; 
    4.1.7.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и  условий  предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения проверок; 
    4 . 1 . 8 .  В  с л у ч а е  у с т а н о в л е н и я 
_____________________________________________________ 

                            Администрацией, Отделом (иным органом) 
или  получения  от  сектора по муниципальному финансовому контролю и кон-
тролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич   Кост-
ромской  области  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем  поряд-
ка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим  Соглашением,  в  том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Согла-
шением, недостоверных сведений, обнаружения   излишне  выплаченных  сумм  
Субсидии,  направлять  Получателю требование  об обеспечении возврата 
Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 
    4.1.9.  В  случае  если  Получателем не достигнуты значения результатов 

предоставления  Субсидии,  показателей  результативности   и   (или)   иных 
показателей, установленных  Порядком предоставления субсидии или 
_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Администрацией, Отделом (иным органом) 
в  соответствии  с  пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения, применять штраф-
ные санкции,  рассчитываемые  по  форме,  установленной  в  приложении  №  
__ к настоящему    Соглашению,   являющейся   неотъемлемой   частью   на-
стоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение 
______ рабочих дней с даты принятия указанного решения<28>; 
    4.1.10.   Рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, 
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, в течение _______ рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 
    4.1.11.  Направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение __________ рабочих дней со 
дня получения  обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 4.4.2 настоя-
щего Соглашения; 
    4.1.12.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным 

законодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субси-
дии, 
в том числе<29>: 
    4.1.12.1. _________________________________________________________; 
    4.1.12.2. _________________________________________________________. 
    4.2. _______________________________________________________ вправе: 

(Администрация, Отдел (иной орган) 
    4.2.1.  Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в 
том   числе   на   основании   информации   и   предложений,   направленных 
___________________________________________________________________ 

(Получателем, Организацией<2>) 
в  соответствии  с  пунктом 4.4.1  настоящего Соглашения,  а также в случае 
у м е н ь ш е н и я  у т в е р ж д е н н ы х  в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е 
_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Администрации, Отделу (иному органу) 
лимитов   бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии,  на  цели, 
указанные  в  разделе  I настоящего Соглашения, приводящего к невозможно-
сти предоставления  субсидии  в  размере,  определенном в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения. 
    4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации   порядке   решение   о  наличии  или  отсутствии  потребности  
в направлении в 20____ году<30> остатка Субсидии, не использованного в 
20____ году<31>, на цели, указанные в разделе I Соглашения, не позднее ___ 
рабочих дней<32> со дня получения от 
____________________________________ ______следующих документов,  
обосновывающих   
(Получателя, Организации<2>) 
потребность в направлении  остатка Субсидии на указанные цели<33>: 
                             
    4.2.2.1. __________________________________________________________; 
    4.2.2.2. _________________________________________________________; 
    4.2.3.  Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления 
_____________________________________________________________ или 
получения 
         (Администрацией, Отделом (иным органом) 
от сектора по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич   Костромской  области  
информации о факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий 
предоставления Субсидии,  предусмотренных  Порядком  предоставления  
субсидии  и настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в   соответствии   с  настоящим  Соглашением,  
недостоверных  сведений,  до устранения  указанных  нарушений  с обязатель-
ным уведомлением Получателя не позднее _______ рабочего дня с даты при-
нятия решения о приостановлении<34>; 
    4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления  контроля  за  соблюдением Получателем Порядка предос-
тавления Субсидии и настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 4.1.7. 
настоящего Соглашения; 
    4.2.5.   Осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным зако-
нодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 
в том числе<35>: 
    4.2.5.1. __________________________________________________________; 
    4.2.5.2. __________________________________________________________. 
    4.3. Получатель обязуется: 
    4 . 3 . 1 .  П р е д с т а в л я т ь  в 
___________________________________________________________ 

                           (Администрацию, Отдел (иной орган), Организацию<2>) 
документы, в соответствии с пунктами _______________ настоящего Соглаше-
ния; 
    4.3.2.   Направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, 
определенных Порядком предоставления субсидии; 
    4 . 3 . 3 .  З а к л ю ч а т ь  д о г о в о р ы  о  п р е д о с т а в л е н и и 
_____________________________________ 
                                                                                             (наименование формы 
предоставления средств) (дополнительные соглашения о  внесении  в  них 
изменений), предусмотренные пунктом 4.1.3. настоящего Соглашения,   по   
типовой   форме,  установленной  Министерством  финансов Российской Феде-
рации<36>; 
    4.3.4.  Проводить  отбор  иных  лиц  в  соответствии с требованиями, уста-
новленными для проведения такого отбора на получение Субсидии<37>; 
    4.3.5.  Соблюдать  иные  условия, предусмотренные пунктом 4.1.3.3 настоя-
щего Соглашения<38>; 
    4.3.6.   Не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исклю-
чением    операций,   осуществляемых   в   соответствии   с   валютным законо-
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дательством    Российской    Федерации    при    закупке   (поставке) высокотех-
нологичного   импортного   оборудования,   сырья  и  комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих  средств иных 
операций, определенных в Порядке предоставления субсидии<39>; 
    4.3.7.  Вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 
за счет Субсидии; 
    4.3.8.   Обеспечить   достижение  значений  результатов  предоставления 
Субсидии  и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответст-
вии с пунктом 4.1.5.1. настоящего Соглашения<40>; 
    4.3.9.  Обеспечить  достижение значений показателей, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения<41>; 
    4 . 3 . 1 0 .  П р е д с т а в л я т ь   в 
_______________________________________________: 
                       (Администрацию, Отдел (иной орган), Организацию<2>) 
    4.3.10.1.  Отчет  о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к настоя-
щему Соглашению<42>,   являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  
Соглаше-
ния,___________________________________________________________<43>. 

    4.3.10.2.   Отчет   о  достижении  значений  результатов  предоставления 
Субсидии,  показателей  результативности  в  соответствии с пунктом 4.1.5.1 
настоящего Соглашения<44> 
_______________________________________________________________<45>. 
    4.3.10.3. иные отчеты<46>: 
    4.3.10.3.1. ____________________________________________________; 
    4.3.10.3.2. ________________________________________________________; 
    4 . 3 . 1 1 .  Н а п р а в л я т ь  п о  з а п р о с у 
__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Администрации, Отдела (иного органа), Организации<2>) 
документы   и   информацию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответст-
вии с 4.2.4. настоящего Соглашения, в течение ______ рабочих дней со дня 
получения указанного запроса; 
    4 . 3 . 1 1 . В  с л у ч а е  п о л у ч е н и я  о т 
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Администрации, Отдела (иного органа), Организации<2>) 
требования в соответствии с пунктом 4.1.8. настоящего Соглашения: 
    4.3.11.1.   Устранять   факт(ы)   нарушения  порядка,  целей  и  условий пре-
доставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 
    4.3.11.2.  Возвращать  в  бюджет городского округа Субсидию в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании; 
    4.3.12.  Возвращать  в бюджет городского округа средства в размере, опре-
деленном по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  __  к настоящему 
Соглашению, являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, в 
случае принятия 
___________________________________________________________________ 
решения 
            (Администрацией, Отделом (иным органом) 
о  применении  к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 
4.1.9. 
настоящего Соглашения в срок, установленный  в уведомлении о применении 
штрафных санкций<47>; 
    4.3.13. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  в  с л у ч а е  о т с у т с т в и я  р е ш е н и я 
________________________________________________ 
                                                                                                 ( А д м и н и с т р а ц и и , 
Отдела (иной орган) 
о наличии потребности в направлении не использованного в 20_______ го-
ду<48> остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I Соглашения, в срок 
до «___»_________ 20__ г.<49>; 
    4.3.14. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
___________________________________________________________________ 
                                     (Администрацию, Отдел (иной орган), Организацию<2>) 
в соответствии с настоящим Соглашением; 
    4.3.15.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным 
законодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субси-
дии, в том числе<50>: 
    4.3.15.1. ________________________________________________________; 
    4.3.15.2. ________________________________________________________. 
    4.3.16. Включать в договоры (соглашения)  с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями),  заключаемые  в целях исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению,  условия о согласии лиц, являющихся поставщиками 
( п о д р я д ч и к а м и ,  и с п о л н и т е л я м и ) ,  н а  о с у щ е с т в л е н и е 
_________________________________________________ 
                                                                                (Администрацией, Отделом 
(иным органом) 
и   сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич   Костромской  области 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субси-
дии<16>. 
 
    4.4. Получатель вправе: 
    4 . 4 . 1 .  Н а п р а в л я т ь  в 
_____________________________________________________________ 
                                                                 (Администрацию, Отдел (иной орган), 
Организацию<2>) 
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение; 
    4 . 4 . 2 .  О б р а щ а т ь с я  в 
_____________________________________________________________ 
                                                            (Администрацию, Отдел (иной орган) 
в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния; 

    4.4.3.   Осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным зако-
нодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 
в том числе<51>: 
    4.4.3.1. __________________________________________________________; 
    4.4.3.2. __________________________________________________________. 
    4.5. Права и обязанности  Организации  осуществляются  в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии<2>: 
    4.5.1. Организация обязуется<61>: 
    4.5.1.1. _________________________________________________________; 
    4.5.1.2. __________________________________________________________; 
    4.5.2. Организация вправе<61>: 
    4.5.2.1. __________________________________________________________; 
    4.5.2.2. __________________________________________________________. 
 
                         V. Ответственность Сторон 
 
    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих 
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению<52>: 
    5.2.1. ___________________________________________________________; 
    5.2.2. ____________________________________________________________. 
                             VI. Иные условия 
 
    6.1. Иные условия по настоящему Соглашению<52>: 
    6.1.1. ____________________________________________________________; 
    6.1.2. ____________________________________________________________. 
 
                       VII. Заключительные положения 
 
    7.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением 
настоящего  Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем проведе-
ния переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку-
ментов. 
    Действия   (бездействие)   и   решения,   осуществляемые  (принимаемые) 
___________________________________________ в ходе предоставления 
Субсидий,             (Администрацией, Отделом (иным органом) 
могут  быть  обжалованы  Получателем  главе администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области. 
    При  недостижении  согласия  споры  между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке. 
    7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе-
ния лимитов   бюджетных   обязательств,   указанных  в  пункте  2.1.  настояще-
го Соглашения,  и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 
    7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с 
положениями   пункта   4.2.1.   настоящего   Соглашения,  осуществляется  по 
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к 
настоящему   Соглашению,   являющегося   неотъемлемой   частью   настояще-
го Соглашения<54>. 
    7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется: 
    7.4.1. В одностороннем порядке в случае: 
    7.4.1.1. Реорганизации<55> или прекращения деятельности Получателя. 
    7.4.1.2.  Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии,   установленных  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоя-
щим Соглашением. 
    7.4.1.3.  Недостижения  Получателем установленных настоящим Соглашени-
ем результатов  предоставления  Субсидии,  иных  показателей,  установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения<56>. 
    7.4.1.4.  Недостижения  согласия  по новым условиям Соглашения в случае 
у м е н ь ш е н и я 
___________________________________________________________________ 
                                                              (Администрации, Отделу (иному органу) 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии, на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  приводя-
щих  к невозможности  предоставления Субсидии в размере, определенном в 
пункте 2.1. настоящего Соглашения. 
    7 . 4 . 1 . 5 . 
_________________________________________________________<57>. 
    7.4.2. По соглашению Сторон в случае ___________________________<58>. 
    7.5.   Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)<59>: 
    7.5.1.  Заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением 
представителем   одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информа-
ции представителю другой Стороны; 
    7 . 5 . 2 . 
___________________________________________________________<60>. 
    7.7.   Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного 
документа в двух (трех<2>) экземплярах,  по одному  экземпляру для каждой из 
Сторон. 
 
 
 
 
                     VIII. Платежные реквизиты Сторон 
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                            IX. Подписи Сторон 

 
 

<1> Указывается соответственно Администрация, Отдел (иной орган), 
осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации функции главного распорядителя средств бюджета городского 
округа, которому как получателю средств бюджета городского округа доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из бюджета 
городского округа. 

<2> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 
субсидии предусмотрено участие иной организации. 

<3> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. 
<4> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) (выполнением, 
оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии, а также наименования национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответ-
ствующего национального проекта (программы) (далее - федеральный проект), 
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта, либо муниципальной программы, в слу-
чае, если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ. 

<5> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в 
соответствующем финансовом году (код БК, по которому доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, устанавливается в 
случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии). Расчет 
размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субси-
дии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, 
является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда 
размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком предоставле-
ния субсидии). 

<6> Предусматривается при наличии такого акта администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области. 
<7> Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового перио-
да в пределах средств и сроков, установленных актом администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области, предусмотренным пунктом 
2.1.2. настоящей типовой формы. 

<8> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. 

<9> Указываются конкретные документы, установленные Порядком 
предоставления субсидии. 

<10> Указываются конкретные направления расходов в случае, если 
это установлено Порядком предоставления субсидии. 

<11> Указываются конкретные условия, установленные Порядком 
предоставления субсидии. 

<12> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках 
казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 

<13> Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровожде-
нию в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
<14> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии. Указываются конкретные документы, установлен-
ные Порядком предоставления субсидии. 

<15> Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации предоставление Субсидии осущест-
вляется в рамках казначейского сопровождения и (или) с применением казна-
чейского обеспечения обязательств в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. Указываются иные конкретные 
условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление 
операций с применением казначейского обеспечения обязательств. 
<16> Пункты 3.4, 4.3.16 не предусматриваются в случае, если Получатель 
является государственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяй-
ственным товариществом и обществом с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организа-
цией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) 
капитале. Также пункт 3.4 может не предусматриваться в случае, если данное 
условие предоставления Субсидии установлено Порядком предоставления 
субсидии. 

<17> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 
субсидии не установлен иной способ выражения согласия Получателя. 

<18> Предусматривается в случае, если для достижения целей пре-
доставления Субсидии Порядком предоставления субсидии предусматривает-
ся последующее предоставление Получателем средств иным лицам (за исклю-
чением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента 
Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал юридического лица, гранта. Указывается конкретная 

форма предоставления Получателем таких средств в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии. 
<19> Пункт 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерально-
го бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета". 

<20> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлены положения о проведении такого отбора. 

<21> Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком 
предоставления субсидии (при необходимости). 

<22> Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии. 
<23> Приложение оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щей типовой форме или иной форме, установленной Порядком предоставле-
ния субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения. В случае 
если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих феде-
ральных проектов, региональных проектов или программ, в приложении, ука-
занном в пункте 4.1.5.1 настоящей типовой формы, указываются результаты 
предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам 
федеральных проектов, региональных проектов или программ. 
<25> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные показатели, в том числе при 
необходимости показатели результативности предоставления Субсидии, 
оформляемые по форме согласно приложением № 1 к настоящей типовой 
форме или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, 
которая является неотъемлемой частью соглашения, и (или) иные показатели, 
оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемле-
мой частью. 
<26> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.5.1 и (или) 
4.1.5.2 настоящей типовой формы. 
<27> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.5.1 и (или) 
4.1.5.2 настоящей типовой формы. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1 
настоящей типовой формы, оформляется(ются) по форме согласно приложе-
ниям № 3 и (или) 4 к настоящей типовой форме, которая является неотъемле-
мой частью соглашения. 
<28> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2. Указывают-
ся иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки 
достижения Получателем показателей, установленных Администрацией, Отде-
лом (иным органом), установленные Порядком предоставления субсидии. 
<28> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, 
указанное в пункте 4.1.9, оформляется по форме согласно приложению №5 к 
настоящей типовой форме, если иная форма не установлена Порядком пре-
доставления субсидии. 

<29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, уста-
новленные Порядком предоставления субсидии. 

<30> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 
<31> Указывается год предоставления Субсидии. 

<32> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии 
или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом пре-
доставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, 
в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I соглаше-
ния, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
<33> Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии 
потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Суб-
сидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором пре-
доставлялась Субсидии, на цели, указанные в разделе I Соглашения. 

<34> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. 

<35> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права, установлен-
ные Порядком предоставления субсидии. 
<36> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.1 настоящей 
типовой формы. 
<37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.2 настоящей 
типовой формы. 
<38> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.3 настоящей 
типовой формы. 

<39> Предусматривается в случае, если Получателем является юриди-
ческое лицо. 
<40> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1 настоящей 
типовой формы. 

Сокращенное наиме-
нование 
( А д м и н и с т р а ц и и , 
Отдела (иного органа) 
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<41> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2 настоящей 
Типовой формы. 
<42> Отчет, указанный в пункте 4.3.10.1, оформляется по форме согласно 
приложению № 5 к настоящей типовой форме. 
<43> Указывается конкретный срок направления отчета, указанного в пункте 
4.3.10.1 настоящей типовой формы. В случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлены сроки представления отчета, указанного в пункте 
4.3.10.1 настоящей типовой формы, указываются сроки, установленные Поряд-
ком предоставления субсидии. 
<44> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. 
<45> Указывается конкретный срок направления отчета, указанного в пункте 
4.3.10.2 настоящей типовой формы. В случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлены сроки представления отчета, указанного в пункте 
4.3.10.2 настоящей типовой формы, указываются сроки, установленные Поряд-
ком предоставления субсидии. 

<46> Указываются иные конкретные отчеты, представляемые в Депар-
таменте, Управление (иной орган), и сроки их направления, с указанием иных 
документов (при необходимости). 
<47> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9. 

<48> Указывается год предоставления Субсидии. 
<49> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается 
конкретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не 
использованных на цели, указанные в разделе I Соглашения, но не позднее 
срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации. 

<50> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии, иными актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, утверждающими Порядок (условия) предоставления субсидий. Ука-
зываются иные конкретные обязательства. 

<51> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права, установлен-
ные Порядком предоставления субсидии. 

<52> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные положения, установ-
ленные Порядком предоставления субсидии. 

<53> Указываются иные конкретные условия, в том числе установлен-
ные Порядком предоставления субсидии (при необходимости). 
<54> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по 
типовой форме в соответствии с приложением №7 к настоящей типовой фор-
ме. 

<55> Не предусматривается в случае, если Получателем является 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 
работ, услуг. 

<56> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. 

<57> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные случаи, установлен-
ные Порядком предоставления субсидии. 

<58> Дополнительное соглашение о расторжении соглашения оформляется по 
типовой форме в соответствии с приложением №8 к настоящей типовой фор-
ме. Указываются конкретные случаи. 

<59> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сто-
рон. 

<60> Указывается иной способ направления документов (при необхо-
димости). 

<61> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 
субсидии предусмотрено участие иной организации (при необходимости). 

Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского  

округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 

в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

 

Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 

от «____» _______ 20__ г. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N п/п Наименование показателя Единица измерения по общероссийскому классифи-

катору единиц измерения (ОКЕИ) 

Плановое значение 

показателя 

Срок, на который запланиро-

вано достижение показателя 
  

Наименование Код   

1 
2 

3 4 
5 

6   

              

              

              

              

Сокращенное наименование 

(Администрации, Отдела (иного органа) 

Сокращенное наименование Получателя 

_________/ _________________ __________/ _____________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. (при наличии) 
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Приложение № 2 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского  
округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
 

Приложение № ___ 
к соглашению № _______ 
от «____» _______ 20__ г. 

 
ЗНАЧЕНИЯ 

результатов предоставления Субсидии 

Наименование Получателя     КОДЫ 

по Сводному реестру   

    ИНН <1>   

Наименование ГРБС бюджета 

городского округа 

  по Сводному реестру   

Наименование проекта, муни-

ципальной программы 

  По БК<2>   

Вид документа       

  (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «…») <3>     

Направление 
расходов<4> 

Результат 
предоставле-
ния Субси-
дии <5> 

Единица изме-
рения 

Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения<6> 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

на-
имен
ован
ие 

код по 
БК 

наиме-
новани

е 
код по 
ОКЕИ 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года 

с даты 
заключе-
ния Со-

глашения 

из них с начала 
текущего 

финансового 
года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с нача-
ла текущего 
финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    

      0100                 

в том числе: x x                   

  x x                   

    

      0200                 

в том числе: x x                   

  x x                   

<1> Заполняется в случае, если Получателем является индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг. 
<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достиже-
ния результатов соответствующих проектов, муниципальных программ. В кодо-
вой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета город-

ского округа. 
<3> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расхо-
дов бюджета городского округа и соответствующий ему код (13-17 разряды 
кода классификации расходов бюджета городского округа). 
<5> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименование показа-

теля, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, 
если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае если 
Субсидия предоставляется в целях достижения результата муниципальной 
программы (подпрограммы), указывается наименование результата муници-
пальной программы (подпрограммы, а также наименования материальных и 
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в рамках 

достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидий 
положений о данных объектах и (или) услугах). 
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, 
отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом 
с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соот-
ветственно. 

Приложение № 3 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
 округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от "__" _______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __________ 20__ года 

 
Н а и м е н о в а н и е  П о л у ч а т е л я 

________________________________________ 
П е р и о д и ч н о с т ь : 

_________________________________________________ 
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Руководитель Получателя 
 ( у п о л н о м о ч е н н о е  л и ц о )   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________ 
                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
И с п о л н и т е л ь  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________ 
                (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
"___" _______________ 20__ г. 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно 
соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 
№ 1 к соглашению. 
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-
но соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 
приложения № 1 к соглашению. 
 
 

Приложение № 4 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
 округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
 

                                              Приложение № ___  
к Соглашению 

                                              от _______________ № ________ 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

по состоянию на 1 _____________ 20___ г. 
 
 
 

 

N 

п

/

п 

Наименова-
ние показа-
теля<1> 

Единица изме-

рения по обще-

российскому 

классификато-

ру единиц 

измерения 

(ОКЕИ) 

Плановое 
значение 
показате-
ля<2> 

Достигну-

тое значе-

ние пока-

зателя по 

состоя-

нию на 

отчетную 

дату 

Про-

цент 

вы-

полн

ения 

пла-

на 

При-

чина 

от-

клон

ения 

Наимено- Ко

1 2 3 4 5 
6 

7 8 

                

  

  

Наименование Полу-

чателя 

    КОДЫ 

Дата   

по Свод-

ному 

реестру 

  

Наименование ГРБС 

бюджета городского 

округа 

  ИНН <1>   

  по Свод-

ному 

  

Наименование проек-

та, муниципальной 

программы 

  По БК<2>   

Вид документа       

  (первичный – «0», 

уточненный – «1», 

    

Периодичность: месячная, кварталь-     

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 

Направление 
расходов<4> 

Результат 
предостав-
ления 
Субси-
дии<4> 

Единица изме-
рения<4> 

Код 
стро-

ки 

Плановые 
значения<5> 

Размер 
Субсидии, 
преду-
смотренн
ый Согла-
шением<
6> 

Фактически достигнутые значения 
Объем обяза-

тельств, принятых 
в целях достиже-
ния результатов 
предоставления 

Субсидии 

Неисполь-
зованный 
объем 
финансо-
вого обес-
печения 
(гр. 9-гр. 
15)<10> 

на отчетную дату<7> 
отклонение от планового 

значения 

причина 
отклоне-

ния 

наиме-
нование 

код 
по 
БК 

на-
имено
вание 

код по 
ОКЕИ 

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения 

из них 
с 

начала 
теку-
щего 
фи-

нансов
ого 

года 

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения 

из них с 
начала 

текущего 
финансо-
вого года 

в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 7- 
гр.10) 

в процен-
тах (гр. 
12/гр. 7 x 
100%) 

обяза-
тельств 

<8> 

денеж-
ных 

обяза-
тельст
в <9> 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    

      0100     

  

            

  
в том 
числе: 

                      

                        

    

      0200     

  

            

  
в том 
числе: 

                      

                        

Всего:   Всего:       
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Руководитель (уполномоченное лицо) 
_________________________________ _____________ ___________________________ 
                               (должность)                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
____________________________ ____________________________ _________________ 
                               (должность)              (фамилия, инициалы)          (телефон) 
«___» _____________ 20__ г. 
 

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии<11> 

 

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________ _____________ ___________________________ 
                                          (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи) 
  
Исполнитель ____________________________ ____________________________ _________________ 
                               (должность)              (фамилия, инициалы)              (телефон) 
 
«___» _____________ 20__ г. 

Наименование показателя 
Код по бюджетной классифи-
кации федерального бюджета 

КОСГУ 

Сумма, руб. 

с начала заключения Согла-
шения 

из них с начала текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направлен-
ной на достижение результа-
тов<12> 

        

        

Объем Субсидии, потреб-
ность в которой не подтвер-
ждена<13> 

        

        

Объем Субсидии, подлежа-
щей возврату в бюджет<14> 

        

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих перечис-
лению в бюджет<15> 

        

<1> Заполняется в случае, если Получателем является индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг. 
<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достиже-
ния результатов соответствующих проектов, государственных (муниципальных) 
программ. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов 
бюджета городского округа. 
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки 
(например, "1", "2", "3", "..."). 
<4> Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, 
указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с при-
ложением №2 к Типовой форме. 
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в 
приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением №2 
к Типовой форме на соответствующую дату. 
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финан-
совый год. 
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые 
Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Со-
глашения и с начала текущего финансового года соответственно. 
<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании кон-
курсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении 
закупки (направления приглашения) или проекта контракта) Получателем на 

отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия. 
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), 
принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов 
предоставления Субсидии, отраженных в графе 11. 
<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по 
окончании срока действия Соглашения). 
<11> Раздел 2 формируется главным распорядителем средств бюджета город-
ского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окон-
чании срока действия Соглашения). 
<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных 
обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение пока-
зателя графы 16 раздела 1. 
<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии 
(гр. 17 раздела 1). 
<14> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей 
возврату в областной бюджет. 
<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечисле-
нию в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмот-
рено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании 
срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. 

Приложение № 5 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
 округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
 

Приложение № ___ 
к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 
 

ОТЧЕТ 
о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия 
на «___» _______________ 20__ г.<1> 

 
Н а и м е н о в а н и е  П о л у ч а т е л я 

________________________________________ 
П е р и о д и ч н о с т ь : 

_________________________________________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака). 
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Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _________________________ 
                                                   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель ___________________ _________ _________________________________ 
                                     (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
«___» _______________ 20__ г. 
 
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Сумма 

Отчетный 
период 

Нарастаю-
щим итогом с 
начала года 

1 2 3 4 

Остаток субсидии на начало года, всего: 100     

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 110     

подлежащий возврату в бюджет городского округа 120     

Поступило средств, всего: 200     

в том числе: 
из бюджета городского округа 210     

дебиторской задолженности прошлых лет 220     

Выплаты по расходам, всего: 300     

в том числе: 
Выплаты персоналу, всего: 310     

из них:       

Закупка работ и услуг, всего: 320     

из них:       

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего: 330     

из них:       

Иные выплаты, всего: 340     

из них:       

Возвращено в бюджет городского округа, всего: 400     

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 410     

в результате применения штрафных санкций 420     

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500     

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510     

подлежит возврату 520     

Приложение № 6 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
 округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
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Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

 

 
 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) ________________ _________ __________________________ 
                                                  (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель ___________________ _________ _________________________________ 
                                     (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 1 
к соглашению. 
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 прило-
жения № 1 к соглашению. 
<3> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 6 
приложения №3 к соглашению на соответствующую дату. 
<4> Заполняется при необходимости. 

№ п/п Наимено-
вание 
показате-
ля<1> 

Единица измерения по 
общероссийскому 

классификатору еди-
ниц измерения (ОКЕИ) 

Плановое 
значение 
показате-
ля ре-
зультатив
ности 
(иного 
показате-
ля)<2> 

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя 
результа-
тивности<
3> 

Объем Субсидии, (тыс. руб.) Корректирующие 
коэффициенты<4> 

Размер штраф-
ных санкций 
(тыс. руб.) 

(1 - гр. 6 / гр. 5) 
x гр. 7 (гр. 8) x 
гр. 9 (гр. 10) Наимено-

вание 
Код 

Всего Израсходовано 
Получателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  Итого: - - - - - - - -   

Приложение № 7 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
 округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
к соглашению о предоставлении из бюджета городского округа 
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

от «___» _____________ 20__ г. № _____ 
 

г. __________________________________________ 
(место заключения дополнительного соглашения) 

 
«___» _______________ 20__ г.                                                           № 
____________________ 
      ( д а т а  з а к л ю ч е н и я                                                                                                            
(номер дополнительного 
 д о п о л н и т е л ь н о г о  с о г л а ш е н и я )                                                                                                         
соглашения) 
 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ-
ствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
___________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в  л и ц е 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 
и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
и м е н у е м ы й  в  д а л ь н е й ш е м  « П о л у ч а т е л ь » ,  в  л и ц е 
______________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
________________________________________________________________<2>, 
                  (наименование иного юридического лица) 
и м е н уе м ы й ( а я )  в  д а л ь н е й ш е м  « О р г а н и з а ц и я » ,  в  л и ц е 
__________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
д е й с т в у ю щ е г о ( е й )  н а  о с н о в а н и и 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
далее  совместно  именуемые  «Стороны»,   в  соответствии  с  пунктом  7.3 
соглашения о предоставлении   из  бюджета городского округа  субсидии  юри-
дическому  лицу  (за исключением  муниципального учреждения), индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому  лицу  -  производителю  товаров,  работ,  
услуг  на финансовое обеспечение   затрат   в   связи  с  производством  
(реализацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг от «___» 
_____________ 20__ г. № _______(далее  -  Соглашение)  заключили  настоя-
щее  Дополнительное  соглашение  к Соглашению о нижеследующем. 
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>: 
    1.1. В преамбуле: 
    1.1.1. ___________________________________________________________; 
    1.1.2. ___________________________________________________________. 
    1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»: 
    1.2.1. ___________________________________________________________; 
    1.2.2. ___________________________________________________________. 
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    1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»: 
    1.3.1. ___________________________________________________________; 
    1.3.2. ____________________________________________________________. 
    1.4.  В  разделе  III  «Условия и порядок предоставления и перечисления 
Субсидии»: 
    1.4.1. ____________________________________________________________; 
    1.4.2. ____________________________________________________________. 
    1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 
    1.5.1. ____________________________________________________________; 
    1.5.2. ____________________________________________________________. 
    1.6. В разделе V «Ответственность сторон»: 
    1.6.1. ____________________________________________________________; 
    1.6.2. ____________________________________________________________. 
    1.7. В разделе VI «Иные условия»: 
    1.7.1. ___________________________________________________________; 
    1.7.2. ____________________________________________________________. 
    1.8. В разделе VII «Заключительные положения»: 
    1.8.1. ____________________________________________________________; 
    1.8.2. ____________________________________________________________. 

    1.9. В разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон»: 
    1.9.1. ____________________________________________________________; 
    1.9.2. ____________________________________________________________. 
    1.10. Внести в приложение № _____ к Соглашению следующие изменения: 
    1.10.1. ___________________________________________________________; 
    1.10.2. ___________________________________________________________. 
    1.11. Приложение № ____ к Соглашению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью. 
    1.12. Дополнить приложением № __ к Соглашению согласно приложению № 
___ к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъ-
емлемой частью. 
    2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является неотъемлемой ча-
стью Соглашения. 
    3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его 

подписания  лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сто-
рон, и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению. 
    4.   Условия   Соглашения,   не   затронутые  настоящим  Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными. 
    5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажно-
го документа  в двух (трех<1>) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 
    6. ____________________________________________________________<3>. 
    7. Подписи Сторон: 
 

 
<1> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Получателю, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
предусмотрено участие иного юридического лица. 
<2> Указываются конкретные структурные единицы Соглашения, в которые 
вносятся изменения (пункты и (или) разделы Соглашения). 
<3> Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 

Сокращенное наименова-
ние (Администрации, 
Отдела (иного органа) 

Сокращенное наиме-

нование Получателя 

С о к р а щ е н н о е 

н а и м е н о в а н и и 

Организации 

Наименование 

(Администрации, Отдела 

(иного органа) 

Наименование Полу-

чателя 

Н а и м е н о в а н и и 

Организации 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

_________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

_____________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ / 

_________ 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

М.П. М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 

Приложение №8 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из областного 
бюджета субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

 
Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
о расторжении соглашения о предоставлении из 

бюджета городского округа субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг от «___» _____________ 20__ г. № _____ 

 
г. __________________________________________ 
(место заключения дополнительного соглашения) 

 
«___» _______________ 20__ г.                                                       № 
____________________ 
      ( д а т а  з а к л ю ч е н и я                                                                                                      
(номер дополнительного 
 д о п о л н и т е л ь н о г о  с о г л а ш е н и я )                                                                                              
соглашения) 
 
___________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ-
ствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
___________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)  
в  л и ц е 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 
и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
и м е н у е м ы й  в  д а л ь н е й ш е м  « П о л у ч а т е л ь » ,  в  л и ц е 
______________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
________________________________________________________________<1>, 
                  (наименование иного юридического лица) 
и м е н уе м ы й ( а я )  в  д а л ь н е й ш е м  « О р г а н и з а ц и я » ,  в  л и ц е 
__________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
д е й с т в у ю щ е г о ( е й )  н а  о с н о в а н и и 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
д а л е е  и м е н у е м ы е  « С т о р о н ы » ,  в  с о о т в е т с т в и и  с 
_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения  (при 
наличии), или пункт 7.4.2 Соглашения) 
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении соглаше-
ния о предоставлении   из   бюджета  городского округа субсидии  юридическо-
му  лицу  (за исключением  муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому  лицу  -  производителю  товаров,  работ,  
услуг  на финансовое обеспечение   затрат   в   связи  с  производством  
(реализацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг от «___» 
_____________ 20__ г. № _______ (далее - Соглашение, Субсидия). 
    1.   Соглашение  расторгается  с  даты  вступления  в  силу  настоящего 
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 
    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
    2 . 1 .  б ю д ж е т н о е  о б я з а т е л ь с т в о 
____________________________________________________ 

                              (Администрации, Отдела (иного органа)  
и с п о л н е н о  в  р а з м е р е  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(__________________________________________________) 
                                             (сумма прописью) 
р у б л е й  _ _ _  к о п е е к  п о  К Б К 
_____________________________________________________<2>; 
                                            (код КБК) 
    2 .2 .  об яз ат ел ьст в о  П олучат ел я  исп ол нено  в  ра з мере 

file:///C:/1/14.doc#P1585#P1585
file:///C:/1/14.doc#P1587#P1587
consultantplus://offline/ref=1F1475E80F437266A5AB38ED9FBBD7F8BECE831954FDBA29772559585BCC351F59137C29BE1DB20A9CC0C1797F05FE485366BF98E3C80183MDCCN
file:///C:/1/14.doc#P588#P588
file:///C:/1/14.doc#P537#P537
file:///C:/1/14.doc#P1762#P1762


Городской вестник № 32 (1059) 30 июля 2021 года стр. 61 

_________________________________ 
(______________________________________________________________) 
рублей ___ копеек 
                    (сумма прописью) 
Субсидии,  предоставленной  в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации; 
    2.3. ______________________________________________________________ 
                       (Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в течение  ______  дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечис-
л и т ь  П о л у ч а т е л ю  с у м м у  С у б с и д и и  в  р а з м е р е : 
________________________________________________________ 
(___________________________________________________) рублей ___ копе-
ек<3>; 
                  (сумма прописью) 
    2.4. Получатель в течение ________ дней со дня расторжения Соглашения 
о б я з у е т с я  в о з в р а т и т ь 
___________________________________________________________________ 
                            (Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в  о б л а с т н о й  б ю д ж е т  с у м м у  С у б с и д и и  в  р а з м е р е 

_______________________________________ 
(__________________________________________________________) рублей 
___ копеек<2>; 
                  (сумма прописью) 
    2.5. __________________________________________________________<4>. 
    3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
    4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 
    5.  Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты вступления 
в силу  настоящего  Дополнительного  соглашения, за исключением обяза-
тельств, предусмотренных пунктами ________________ Соглашения<5>, кото-
рые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
    6.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажно-
го документа  в двух (трех<1>) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 
    7. ___________________________________________________________<6>. 
 
                       8. Платежные реквизиты Сторон 
 

 

                 
                     9. Подписи Сторон: 
 

 
<1> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Получателю, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
предусмотрено участие иного юридического лица. 

<2> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то 
указываются последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы 
Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 

<3> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указан-
ных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения. 

<4> Указываются иные конкретные условия (при наличии). 
<5> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматриваю-

щие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Согла-
шения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении от-
четности). 

<6> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

Сокращенное наименование 
(Администрации, Отдела (иного 
органа) 

Сокращенное наименование 
Получателя 

Наименование 
(Администрации, Отдела (иного 
органа) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения Место нахождения 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Сокращенное наимено-
вание 

(Администрации, Отде-

ла (иного органа) 

Сокращенное на-

именование Получа-

теля 

С о к р а щ е н н о е 

наименовании 

Организации 

Наименование 

(Администрации, Отде-

ла (иного органа) 

Наименование По-

лучателя 

Наименовании 

Организации 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

_________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

_____________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ / 

_________ 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

( п о д п и с ь )                                

(Ф.И.О.) 

М.П. М.П. (при наличии) М.П. (при нали-

чии) 

Приложение № 2 
к приказу финансового отдела администрации 

 городского округа – город Галич Костромской области  
от  22 июня 2021 года № 14 

Приложение № 2 
Утверждена 

Приказом финансового отдела 
администрации городского округа 

 – город Галич Костромской области 
от 31 мая 2017 года № 8 

 
 
 
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИИ 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ), 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
(НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ) В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

(РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 
 
                     г. _____________________________ 
                                              (место заключения соглашения) 
 
«___» _______________ 20__ г.                                                         № 
__________________ 
       ( д а т а  з а к л ю ч е н и я  с о г л а ш е н и я )                                                                                       
(номер соглашения) 
 
___________________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ-
ствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа) 

которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
___________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в  л и ц е 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 
и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
и м е н у е м ы й  в  д а л ь н е й ш е м  « П о л у ч а т е л ь » ,  в  л и ц е 
______________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 
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д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
_________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
________________________________________________________________<2>, 
                  (наименование иного юридического лица) 
и м е н уе м ы й ( а я )  в  д а л ь н е й ш е м  « О р г а н и з а ц и я » ,  в  л и ц е 
__________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
д е й с т в у ю щ е г о ( е й )  н а  о с н о в а н и и 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
далее  совместно  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодек-
с о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа) 
утвержденным  постановлением  администрации  городского округа – город 
Галич Костромской области от «_____»_______________ 20__ года № _______ 
«__________________________________________________________________
____________» 
      (наименование постановления администрации городского округа – город 
Галич  Костромской области) 
    (далее   -   Порядок   предоставления  субсидии),  заключили  настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 
                         

I. Предмет Соглашения 
 
    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из 
бюджета городского округа в 20____ году/20____-20____ годах<3> субсидии в 
____________________ 
___________________________________________________________________ 
    (указываются цели предоставления Субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии)<4> 
_______________________________________________________________ 
(далее - Субсидия). 
 
            II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
 
    2.1.   Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I 
н а с т о я щ е г о  С о г л а ш е н и я ,  в  о б щ е м  р а з м е р е 
______________________________________________________ 
                                                                                                 (сумма цифрами) 
(______________________________________________________________) 
рублей ___ копеек, 
                                             (сумма прописью) 
в том числе: 
    2.1.1.   В   пределах   лимитов   бюджетных   обязательств,  доведенных 
___________________________________________________________________ 

(Администрации, Отделу (иному органу) <1> 
как  получателю  средств бюджета городского округа по кодам классификации 
расходов бюджета городского округа (далее - коды БК), в следующем разме-
ре<5>: 
    в 20__ году _________________ (________________________________) 
рублей 
                                      (сумма цифрами)                                   (сумма прописью) 
_ _ _ _  к о п е е к  -  п о  к о д у  Б К 
_______________________________________________; 
                                                                                            (код БК) 
    в 20__ году _________________ (________________________________) 
рублей 
                              (сумма цифрами)                                     (сумма прописью) 
_ _ _ _  к о п е е к  -  п о  к о д у  Б К 
_______________________________________________; 
                                                                                            (код БК) 
    в 20__ году _________________ (________________________________) 
рублей 
                                 (сумма цифрами)                                   (сумма прописью) 
_ _ _ _  к о п е е к  -  п о  к о д у  Б К 
_______________________________________________; 
                                                                                            (код БК) 
    2.1.2. За пределами планового периода в соответствии с ________________ 
___________________________________________________________________ 
     (реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством 
________________________________________________________________<6>: 
       Российской Федерации акта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области,             предусматривающего заключение соглаше-
ний на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств) 
    в 20__ году _____________ (____________________) рублей __ копеек<7>; 
                         (сумма цифрами)               (сумма прописью) 
    в 20__ году _____________ (____________________) рублей __ копеек<7>; 
                         (сумма цифрами)               (сумма прописью) 
    в 20__ году _____________ (___________________) рублей __ копеек<7>. 
                         (сумма цифрами)           (сумма прописью) 
    2.2.   Субсидия  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  решением Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области о бюджете городского округа на соответствующий финансовый 
год  и  на  плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных 
_____________________________________________ в установленном порядке 
     (Администрации, Отделу (иному органу) <1> 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения. 
 
              III. Условия и порядок предоставления Субсидии 
 
    3.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии: 
    3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 
    3 . 1 . 2 .  П р и  п р е д с т а в л е н и и 
_______________________________________________________ 
                                                            (Получателем, Организацией<2>) 
в __________________________________________________________________ 
                   (Администрацию, Отдел (иной орган) <1> 
д о к у м е н т о в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х  ф а к т  п р о и з в е д е н н ы х 
___________________________________ 
                                                                                                   (Получателем, Орга-
низацией<2>) 

____________________________________, на возмещение которых предостав-
ляется    (затрат/недополученных доходов) 
Субсидия  в  соответствии  с  Порядком  предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № 
_______ к настоящему   Соглашению<8>,   являющемся   неотъемлемой  ча-
стью  настоящего Соглашения; 
    3.1.3. По следующим направлениям затрат (недополученных доходов)<9>: 
    3.1.3.1. __________________________________________________________; 
    3.1.3.2. _________________________________________________________. 
    3.2.  Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  иных  условий,  в том 
числе<10>: 
    3.2.1. ____________________________________________________________; 
    3.2.2. ____________________________________________________________. 
    3.3.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации: 
    3.3.1. на счет ____________________________________________________, 
                                           (наименование территориального органа Федераль-
ного казначейства) 
открытый  для  учета  операций со средствами юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, не позднее ______ рабочего дня, следующего за днем 
п р е д с т а в л е н и я  П о л у ч а т е л е м  в 
___________________________________________________________________ 
                                              (наименование территориального органа Федераль-
ного казначейства) 
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансо-
вое обеспечение которого предоставляется Субсидия<11>; 
    3 . 3 . 2 .  н а  с ч е т  П о л у ч а т е л я ,  о т к р ы т ы й  в 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________<12>, 
  (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации  или 
кредитной организации) 
_____________________________________________ не позднее 
_____________ рабочего дня, 
         (периодичность<13>) 
с л е д у ю щ е г о  з а  д н е м  п р е д с т а в л е н и я 
_________________________________________________ 
                                                                                     (Получателем, Организаци-
ей<2>) 
в _______________________________________________________ документов, 
                                                        (Администрацию, Отдел (иной орган)<1> 
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения <14>. 
    3.4.   Предоставление   Субсидии   осуществляется  в   соответствии  со 
следующими   условиями,   предусмотренными  нормативными  правовыми  
актами Российской  Федерации,  регулирующими  казначейское  сопровожде-
ние  и (или) осуществление    операций    с    применением   казначейского   
обеспечения обязательств<15>: 
    3.4.1. ___________________________________________________________; 
    3.4.2. ____________________________________________________________. 
    3.5.  Условием  предоставления Субсидии является согласие Получателя на 
о с у щ е с т в л е н и е 
___________________________________________________________________ 
                            (Администрации, Отделу (иному органу) <1> 
и   сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич   Костромской  области  
проверок соблюдения    Получателем   условий,   целей   и   порядка   предос-
тавления Субсидии<16>. 
    Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения<17>. 
 
                         IV. Взаимодействие Сторон 
 
    4.1. _______________________________________________________ обязу-
ется: 

Администрация, Отдел (иной орган) <1> 
    4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 
настоящего Соглашения; 
    4 . 1 . 2 .  О с у щ е с т в л я т ь  п р о в е р к у  п р е д с т а в л я е м ы х 
_____________________________________ 
                                                                                                (Получателем, Органи-
зацией<2>) 
документов, указанных в пункте(ах) 3.1.2, ______ настоящего Соглашения<18>, 
в  том  числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 
_ _ _ _ _ _ _  р а б о ч и х  д н е й  с о  д н я  и х  п о л у ч е н и я  о т 
______________________________________________________________; 
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                                             (Получателем, Организацией<2>) 
    4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в  разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.3 
настоящего Соглашения; 
    4.1.4. Устанавливать<19>: 
    4.1.4.1.  Значения   результатов   предоставления   Субсидии   согласно 
приложению  № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения<20>; 
    4.1.4.2. Иные показатели<21>: 
    4.1.4.2.1. ________________________________________________________; 
    4.1.4.2.2. ________________________________________________________. 
    4.1.5.   Осуществлять    оценку    достижения    Получателем   значений ре-
зультатов  предоставления  Субсидии, показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или 
_______________________________ 
___________________________________________________________________ 

(Администрация, Отдел (иной орган) <1> 
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании<22>: 
    4.1.5.1.  Отчета(ов) о достижении  значений  результатов предоставления 

Субсидии, показателей результативности по форме, установленной в приложе-
нии № _______ к  настоящему  Соглашению<23>,  являющейся   неотъемлемой  
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунк-
том 4.3.3.1 настоящего Соглашения; 
    4.1.5.2. ______________________________________________________<24>; 
    4.1.6.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и  условий  предоставления  Субсидии, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части достоверно-
с т и  п р е д с т а в л я е м ы х 
_______________________________________________________ в соответст-
вии с настоящим 
               (Получателем, Организацией<2>) 
Соглашением сведений, путем проведения проверок; 
    4 . 1 . 7 .  В  с л у ч а е  у с т а н о в л е н и я 
_____________________________________________________ 
                                                                          (Администрацией, Отделом (иной 
орган) <1> 
или  получения  от  сектора по муниципальному финансовому контролю и кон-
тролю в сфере закупок администрации городского округа – город Галич   Кост-
ромской  области информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем  поряд-
ка,  целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим  Соглашением,  в  том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Согла-
шением, недостоверных сведений, обнаружения   излишне  выплаченных  сумм  
Субсидии,  направлять  Получателю требование  об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет городского округа в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании; 
    4.1.8.  В  случае  если  Получателем не достигнуты значения результатов 
предоставления   Субсидии,   показателей   результативности  и  (или)  иных 
показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или 
_____________________________________________ 
                                                                                  (Администрацией, Отделом 
(иным органом) <1> 
в  соответствии  с  пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штраф-
ные санкции,  рассчитываемые  по  форме,  установленной  в  приложении  № 
___ к настоящему    Соглашению,   являющейся   неотъемлемой   частью   
настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение 
______ рабочих дней с даты принятия указанного решения<25>; 
    4.1.9.   Рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, 
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, в течение _______ рабочих дней со дня их получения 
и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 
    4.1.10.  Направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение __________ рабочих дней со 
дня получения  обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 4.4.2 настоя-
щего Соглашения; 
    4.1.11.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным 
законодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субси-
дии, в том числе<27>: 
    4.1.11.1. _________________________________________________________; 
    4.1.11.2. ________________________________________________________. 
    4.2. __________________________________________________ вправе<28>: 
                 (Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
    4.2.1.  Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в 
том   числе   на   основании   информации   и   предложений,   направленных 
___________________________________________________________________ 
                     (Получателем, Организацией<2>) 
в  соответствии  с  пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения,  а также в  случае 
у м е н ь ш е н и я  у т в е р ж д е н н ы х  в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е 
____________________________________________ 
                                                                                         (Администрации, Отделу 
(иному органу) <1> 
лимитов   бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии,  на  цели, 
указанные  в  разделе  I настоящего Соглашения, приводящего к невозможно-
сти предоставления  субсидии  в  размере,  определенном в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения. 
    4.2.2.  Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления 
_____________________________________________________________ или 
получения 
         (Администрацией, Отделом (иным органом) <1> 
от  сектора по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич   Костромской области  
информации о факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий 
предоставления Субсидии,  предусмотренных  Порядком  предоставления  
субсидии  и настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в   соответствии   с  настоящим  Соглашением,  
недостоверных  сведений,  до устранения  указанных  нарушений  с обязатель-
ным уведомлением Получателя не позднее _______ рабочего дня с даты при-
нятия решения о приостановлении<28>; 
    4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления  контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления  Субсидии,  установленных Порядком предоставления 
Субсидии и настоящим   Соглашением,   в   соответствии   с  пунктом  4.1.6  
настоящего Соглашения; 
    4.2.4.   Осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным зако-
нодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 
в том числе<29>: 
    4.2.4.1. _________________________________________________________; 
    4.2.4.2. _________________________________________________________. 
    4.3. Получатель обязуется: 
    4 . 3 . 1 .  П р е д с т а в л я т ь  в 
_________________________________________________ 
                                                       (Администрацию, Отдел (иной орган), Органи-
зацию 

документы, установленные пунктом(ами) __________<30> настоящего Согла-
шения; 
    4.3.2.   Обеспечить   достижение  значений  результатов  предоставления 
Субсидии  и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответст-
вии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения<31>; 
    4.3.2(1).  Обеспечить достижение значений показателей,  устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего Соглашения<32>; 
    4 . 3 . 3 .  П р е д с т а в л я т ь  в 
_______________________________________________: 
                                               (Администрацию, Отдел (иной орган), Организацию 
    4.3.3.1.   Отчет   о  достижении  значений  результатов  предоставления 
Субсидии,  показателей  результативности  в  соответствии с пунктом 4.1.5.1 
н а с т о я щ е г о  С о г л а ш е н и я < 3 3 > 
__________________________________________<34>. 
    4.3.3.2. Иные отчеты<35>: 
    4.3.3.2.1. _________________________________________________________; 
    4.3.3.2.2. ________________________________________________________; 
    4 . 3 . 4 .  Н а п р а в л я т ь  п о  з а п р о с у 
__________________________________________ 
                                                                   (Администрации, Отдела (иного орга-
на), Организации 
документы   и   информацию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответст-
вии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение ______ рабочих дней со 
дня получения указанного запроса; 
    4 . 3 . 5 .  В  с л у ч а е  п о л у ч е н и я  о т 
__________________________________________ 
                                                           (Администрации, Отдела (иного органа) 
требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 
    4.3.5.1.   Устранять   факт(ы)   нарушения  порядка,  целей  и  условий пре-
доставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 
    4.3.5.2.  Возвращать  в  бюджет городского округа Субсидию в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании; 
    4.3.6.  Возвращать  в бюджет городского округа средства в размере, опреде-
ленном по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  __  к настоящему Со-
глашению, являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, в 
случае принятия 
______________________________________________________ решения о 
применении       (Администрацией, Отделом (иным органом) 
к  Получателю  штрафных  санкций  в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего 
С о г л а ш е н и я  в  с р о к ,  у с т а н о в л е н н ы й 
____________________________________________________________ 
                                                                                                ( А д м и н и с т р а ц и е й , 
Отделом (иным органом) 
в уведомлении о применении штрафных санкций<36>; 
    4.3.7.  Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
___________________________________________________________________ 
                                                    (Администрацию, Отдел (иной орган) 
в соответствии с настоящим Соглашением; 
    4.3.8.   Выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным 
законодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субси-
дии, в том числе<37>: 
    4.3.8.1. __________________________________________________________; 
    4.3.8.2. __________________________________________________________. 
    4.4. Получатель вправе<38>: 
    4.4.1. Направлять в _______________________________________________ 
                                                 (Администрацию, Отдел (иной орган)  
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение; 
    4.4.2. Обращаться в ________________________________________________ 
                                                  (Администрацию, Отдел (иной орган) 
в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния; 
    4.4.3.   Осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным зако-
нодательством  Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 
в том числе<39>: 
    4.4.3.1. __________________________________________________________; 
    4.4.3.2. __________________________________________________________. 
    4.5. Права  и обязанности  Организации  осуществляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии<2>: 
    4.5.1. Организация обязуется<49>: 
    4.5.1.1. __________________________________________________________; 
    4.5.1.2. __________________________________________________________; 
    4.5.2. Организация вправе<49>: 
    4.5.2.1. __________________________________________________________; 
    4.5.2.2. __________________________________________________________. 
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                         V. Ответственность Сторон 
 
    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих 
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению<40>: 
    5.2.1. ___________________________________________________________; 
    5.2.2. ___________________________________________________________. 
 
                             VI. Иные условия 
 
    6.1. Иные условия по настоящему Соглашению<41>: 
    6.1.1. ____________________________________________________________; 
    6.1.2. ____________________________________________________________. 
 
                       VII. Заключительные положения 
 

    7.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением 
настоящего  Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем проведе-
ния переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку-
ментов. 
    Действия   (бездействие)   и   решения,   осуществляемые  (принимаемые) 
___________________________________________ в ходе предоставления 
Субсидий,  (Администрацию, Отдел (иной орган) 
могут  быть  обжалованы  Получателем  главе администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области. 
    При  недостижении  согласия  споры  между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке. 
    7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе-
ния лимитов   бюджетных   обязательств,   указанных  в  пункте  2.1  настояще-
го Соглашения,  и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 
    7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с 
положениями   пункта   4.2.1   настоящего   Соглашения,  осуществляется  по 
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к   
настоящему  Соглашению,  являющегося   неотъемлемой  частью  настоящего 
Соглашения <42>. 
    7.4.   Расторжение настоящего Соглашения осуществляется: 
    7.4.1. В одностороннем порядке в случае: 
    7.4.1.1. Реорганизации<43> или прекращения деятельности Получателя; 
    7.4.1.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставления 
Субсидии,   установленных  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоя-
щим Соглашением. 
    7.4.1.3.  Недостижения  Получателем установленных настоящим Соглашени-
ем результатов  предоставления  Субсидии,  иных  показателей,  установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения<44>. 
    7.4.1.4.  Недостижения  согласия  по новым условиям Соглашения в случае 
у м е н ь ш е н и я 
___________________________________________________________________ 
                       (Администрации, Отделу (иному органу) 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии, на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  приводя-
щих  к невозможности  предоставления Субсидии в размере, определенном в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения. 
    7.4.1.5. _____________________________________________________<45>. 
    7.4.2. По соглашению Сторон в случае ___________________________<46>. 
    7.6.   Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)<47>: 
    7.6.1.  Заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением 
представителем   одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информа-
ции 
представителю другой Стороны; 
    7.6.2. ________________________________________________________<48>. 
    7.7.   Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного 
документа в двух (трех<2>) экземплярах,  по одному  экземпляру для каждой из 
Сторон. 
 
                     VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

 
 
                            IX. Подписи Сторон 

 
<1> Указывается соответственно Администрация, Отдел (иной орган), 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации функции главного распорядителем средств бюджета городского 
округа, которому как получателю средств бюджета городского округа доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из бюджета 
городского округа. 
<2> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии 
предусмотрено участие иной организации. 
<3> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. 
<4> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат 
(недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) 
(выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии 
с Порядком предоставления субсидии, а также наименования национального 
проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы) (далее - федеральный 
проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта, либо государственной 
(муниципальной) программы, в случае, если субсидии предоставляются в це-
лях реализации соответствующих проектов, программ. 
<5> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответст-
вующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с 
указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при 
необходимости) источника получения данной информации является неотъем-
лемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субсидии и 
порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидии). 
<6> Предусматривается при наличии такого акта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
<7> Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового перио-
да в пределах средств и сроков, установленных актом администрации Костром-
ской области, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящей типовой формы. 
<8> Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 
3.1.2, должен содержать документы, указанные в приложении № 1 к настоящей 
типовой форме, и (или) иные документы, установленные Порядком предостав-
ления субсидии. 
<9> Указываются конкретные направления затрат (недополученных доходов) в 
случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
<10> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком 
предоставления субсидии. 
<11> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначей-
ского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации. 
<12> Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предос-
тавления субсидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в 
порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 
<13> Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или 
ежемесячно/ежеквартально/иная периодичность в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии. 
<14> Но не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией, 
Отделом (иным органом) решения о перечислении Получателю субсидии по 
результатам рассмотрения документов. 
<15> Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации предоставление Субсидии осуществляет-
ся в рамках казначейского сопровождения и (или) с применением казначейско-
го обеспечения обязательств в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. Указываются иные конкретные условия, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций 
с применением казначейского обеспечения обязательств. 
<16> Пункт 3.5 не предусматривается в случае, если Получатель является 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным 
товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией с уча-
стием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале. 
Также указанный пункт может не предусматриваться в случае, если данное 
условие предоставления Субсидии установлено Порядком предоставления 
субсидии. 
<17> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии 
не установлен иной способ выражения согласия Получателя. 

<18> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусмат-
ривающих представление Получателем или Организацией, если Порядком 
предоставления субсидии предусмотрено его участие, в Администрацию, От-
дел (иной орган) конкретных документов, с указанием таких пунктов. 
<19> Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
<20> Приложение оформляется по форме согласно приложению №3 к настоя-
щей типовой форме, которая является неотъемлемой частью соглашения. В 
случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих 
федеральных проектов, региональных, муниципальных проектов или программ, 
в приложении, указанном в пункте 4.1.4.1 настоящей типовой формы, указыва-
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ются результаты предоставления Субсидии, которые должны соответствовать 
результатам федеральных проектов, региональных, муниципальных проектов 
или программ. 
<21> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные показатели, в том числе при 
необходимости показатели результативности предоставления Субсидии, 
оформляемые по форме согласно приложению № 2 к настоящей типовой фор-
ме или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, кото-
рая является неотъемлемой частью соглашения, и (или) иные показатели, 
оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемле-
мой частью. 
<22> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 
4.1.4.2 настоящей типовой формы. 
<23> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 
4.1.4.2 настоящей типовой формы. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.5.1 
настоящей типовой формы, оформляется(ются) по форме согласно приложе-
ниям № 3 и (или) 3.1 к настоящей типовой форме или иной форме, установлен-
ной Порядком предоставления субсидии, которая является неотъемлемой 
частью соглашения. 

<24> Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 
4.1.4.2. Указываются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для 
осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных 
Администрацией, Отделом (иным органом), установленные Порядком предос-
тавления субсидии. 
<25> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, 
указанное в пункте 4.1.8, оформляется по форме согласно приложению № 4 к 
настоящей типовой форме, если иная форма не установлена Порядком пре-
доставления субсидии. 
<26> Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком 
предоставления субсидии. 
<27> Пункты 4.2.1-4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 
3.3 соглашения периодичности перечисления Субсидии – «единовременно». 
<28> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. 
<29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Поряд-
ком предоставления субсидии. 
<30> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусмат-
ривающих представление Получателем в Администрацию, Отдел (иной орган) 
конкретных документов, с указанием таких пунктов. 
<31> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1 настоящей 
типовой формы. 
<32> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2 настоящей 
типовой формы. 

<33> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. 
<34> Указывается конкретный срок направления отчета, указанного в пункте 
4.3.3.1 настоящей типовой формы. В случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлены сроки представления отчета, указанного в пункте 4.3.3.1 
настоящей типовой формы, указываются сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии. 
<35> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в 
случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указывают-
ся конкретные отчеты, а также периодичность их представления. Формы отче-
тов с указанием прилагаемых документов (при необходимости) прилагаются к 
соглашению и являются его неотъемлемой частью. 
<36> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8. 
<37> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные 
Порядком предоставления субсидии. 
<38> Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 
соглашения периодичности перечисления Субсидии – «единовременно». 
<39> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии, иными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

утверждающими порядок (условия) предоставления субсидий. Указываются 
иные конкретные обязательства. 
<40> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные положения, установленные 
Порядком предоставления субсидии. 
<41> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные По-
рядком предоставления субсидии (при необходимости). 
<42> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по 
типовой форме в соответствии с приложением № 5 к настоящей типовой фор-
ме. 
<43> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг. 
<44> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. 
<45> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Поряд-
ком предоставления субсидии. 
<46> Дополнительное соглашение о расторжении соглашения оформляется по 
типовой форме в соответствии с приложением № 6 к настоящей типовой фор-
ме. Указываются конкретные случаи. 
<47> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон. 
<48> Указывается иной способ направления документов (при необходимости). 
<49> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии 
предусмотрено участие иной организации (при необходимости). 

Приложение № 1 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
округа субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

 
 

Приложение № ___ 
к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для получения Субсидии<1> 
 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) Получателя. 
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)<2>. 
3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подпи-
санная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Полу-
чателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, или 
на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидии, обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах<3>. 
4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения 
о предоставлении Субсидии, или на иную дату, определенную Порядком пре-
доставления субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед го-
родским округом  - город Галич Костромской областью<4>, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Перечню. 

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе: 
1) копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, 

актов сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных 
ведомостей, документов, подтверждающих численность основного и привле-

ченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поруче-
ний), заверенные Получателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
2) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты про-
центов) и (или) реестра кредитных договоров, заверенные Получателем и 
кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получате-
ля, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждаю-
щих своевременную уплату Получателем начисленных процентов за пользова-
ние кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной органи-
зацией<5>; 
3) копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), 
заверенные Получателем и лизинговой компанией, с приложением копий выпи-
сок с расчетных счетов Получателя с копиями платежных документов, подтвер-
ждающих использование лизинговых платежей на цели, установленные Прави-
лами предоставления субсидии, а также документов, подтверждающих уплату 
лизинговых платежей, заверенных кредитной организацией, осуществляющей 
расчетно-кассовые операции по проведению платежей по договору лизинга<6>. 
6. Иные документы<7>: 

1) _________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________. 
 
<1> Предусматриваются в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии. 
<2> Представляется в случае, если это предусмотрено Порядком предоставле-
ния субсидии. 
<3> Представляется в случае, если это предусмотрено Порядком предоставле-
ния субсидии. 
<4> Представляется в случае, если это предусмотрено Порядком предоставле-
ния субсидии (в части отсутствия у Получателя на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, просро-
ченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям). 
<5> Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление 
Субсидии на возмещение затрат Получателя на уплату процентов по кредитам. 
<6> Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление 
Субсидии на возмещение затрат Получателя на уплату лизинговых платежей. 
<7> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии указываются иные конкретные документы. 
 
 

Приложение № 1 
к Перечню документов, представляемых 

для получения Субсидии 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии 

 
___________________________________________________________________
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____________ 
                (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 
в  с о о т в е т с т в и и  с 
________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование Порядка, преду-
сматривающего 
___________________________________________________________________, 
                                                       предоставление субсидии из бюджета город-
ского округа) 
утвержденным  постановлением  администрации городского округа – город 
Галич  Костромской области от «_____»_______________ 20__ г. № _______  
___________________________________________________________________ 
    (наименование постановления администрации городского округа – город 
Галич Костромской области) 
(далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере 
____________________________ 
___________________________________________________________________
______ рублей 

                          (сумма прописью) 
в  ц е л я х 
__________________________________________________________________. 
                          (целевое назначение субсидии) 
 
Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Порядка, прилагается. 
 
Приложение: на ___ л. в ед. экз. 
 
П о л уч а т е л ь  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________ 
                         (подпись)                (расшифровка подписи)                             
(должность) 
 
М.П. (при наличии) 
 
"___" _______________ 20__ г. 

Приложение № 2 
к Перечню документов, представляемых 

для получения Субсидии 
 

СПРАВКА 
о просроченной задолженности по субсидиям, 

бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из бюджета городского округа в соответствии с нормативными 

правовыми актами городского округа – город Галич Костромской области 
на «___» _______________ 20__ г. 

 
Наименование Получателя ________________________________________ 

 
Руководитель Получателя 
 (уполномоченное лицо)  _______________ _________ _________________________ 
                                                   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
Исполнитель ___________________ _________ _________________________________ 
                                      (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
«___» _______________ 20__ г. 

Наимено-
вание 

средств, 
предостав-
ленных из 
бюджета 

городского 
округа 

Нормативный правовой акт городского 
округа – город Галич Костромской 

области Костромской области, в соот-
ветствии с которым Получателю пре-

доставлены средства из бюджета 
городского округа 

Соглашение, заключенное между главным распо-
рядителем средств бюджета городского округа и 

Получателем на предоставление средств из  
бюджета городского округа 

Договоры (контракты), заключенные Получателем 
в целях исполнения обязательств в рамках согла-

шения 

вид дата номер цели предос-
тавления 

да-
та 

номер сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется задол-
женность 

да-
та 

номер сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется задол-
женность 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе 
просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 

округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

 

Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
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      Сокращенное наименование                                                         Сокращенное наименование 

____________________________________                                              Получателя 

      (Администрации, Отдела 

            (иного органа) 

________/___________________________               ________/____________________________ 

 (подпись)                (Ф.И.О.)                                      (подпись)                            (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                             М.П. (при наличии) 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения по общероссийскому класси-

фикатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Плановое значение 

показателя 

Срок, на который запланировано 

достижение показателя 

Наименование Код 

1 
2 

3 4 
5 

6 

            

            

            

Приложение № 3 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 

округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

 

Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 

 
                                 ЗНАЧЕНИЯ 

                    результатов предоставления Субсидии 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │  КОДЫ  │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование Получателя ________________________________       по│        │ 

________________________________________________________ Сводному│        

│ 

                                                          реестру├────────┤ 
Наименование  главного  распорядителя средств              ИНН<1>│        │ 

бюджета городского округа   ____________________________       

по├────────┤ 

________________________________________________________ Сводному│        

│ 

                                                          реестру│        │ 
Наименование   (проекта,  муниципальной    программы)<2>         
├────────┤ 

________________________________________________________ по БК<2>│        

Направление 
расходов<4> 

Результат пре-
доставления 
Субсидии<5> 

Единица измере-

ния 

Код 

стро-

ки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 
Соглашения<6> 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наимено-

вание 

код 

по 

БК 
  

наиме-

нование 
код по 

ОКЕИ 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    

      0100                 

в том числе: x x                   

  x x                   

    

      0200                 

в том числе: x x                   

  x x                   
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<1> Заполняется в случае, если Получателем является индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, 
услуг. 
<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достиже-
ния результатов соответствующих проектов, муниципальных программ. В кодо-
вой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета город-
ского округа. 
<3> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расхо-
дов бюджета городского округа и соответствующий ему код (13-17 разряды 
кода классификации расходов бюджета городского округа). 
<5> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименование показа-

теля, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, 
если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае если 
Субсидия предоставляется в целях достижения результата муниципальной 
программы (подпрограммы) городского округа, указывается наименование 
результата муниципальной программы (подпрограммы) городского округа, а 
также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в 
Порядке предоставления субсидий положений о данных объектах и (или) услу-
гах). 
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, 
отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом 
с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соот-
ветственно. 

Приложение № 4 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

 
Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на ___ _______________ 20__ года 

 
Наименование  Получателя: 

_______________________________________ 
Периодичность: 

_________________________________________________ 
 

 
 
Руководитель Получателя 
 (уполномоченное  лицо)   _______________  _________ 
_________________________ 
                                                     (должность)   (подпись)   (расшифровка подпи-
си) 
 
Исполнитель  ___________________  _________ 
_________________________________ 
                                       (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
«___» _______________ 20__ г. 
 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно 
соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 
№ 3 к соглашению. 
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-
но соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 
приложения № 3 к соглашению. 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние показа-
теля<1> 

Единица изме-
рения по обще-

российскому 
классификато-

ру единиц 
измерения 

(ОКЕИ) 

Плановое 
значение 
показате-
ля<2> 

Достигну-
тое зна-
чение 

показате-
ля по 

состоя-
нию на 

отчетную 
дату 

Про-
цент 
вы-

полн
ения 
пла-
на 

При-
чина 
от-

клон
ения 

Наимено-
вание 

Ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

Приложение № 5 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 

округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

 
 

 

                                              Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 

 
                                   ОТЧЕТ 

         о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

                 по состоянию на 1 _____________ 20___ г. 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │  КОДЫ  │ 

                                                                 ├────────┤ 

                                                             Дата│        │ 

Наименование  Получателя  ________________________________       

по├────────┤ 

________________________________________________________  Сводному│        

│ 

                                                          реестру├────────┤ 
Наименование  главного  распорядителя средств              ИНН<1>│        │ 

бюджета  городского  округа  ______________________________       

по├────────┤ 

________________________________________________________  Сводному│        

│ 

                                                          реестру├────────┤ 
Наименование   (проекта,  муниципальной    программы)<2> по БК<2>│        │ 

________________________________________________________         

├────────┤ 

________________________________________________________         │        │ 

Вид  документа  __________________________________________         

├────────┤ 

               (первичный - "0", уточненный - "1", "2",          │        │ 

                            "3", "...")<3>                       ├────────┤ 

Периодичность: месячная; квартальная; годовая             по ОКЕИ│  383   │ 

Единица измерения: руб.                                          └────────┘ 

 

1. Информация о достижении значений результатов 

предоставления Субсидии и обязательствах, 

принятых в целях их достижения 
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Направле-
ние расхо-
дов<4> 

Результат 
предос-
тавления 
Субси-
дии<4> 

Единица изме-
рения<4> 

Код 
стро-

ки 

Плановые значе-
ния<5> 

Размер 
Субсидии, 
преду-
смотренн
ый Согла-
шением<6
> 

Фактически достигнутые значения 

Объем обя-
зательств, 
принятых в 

целях дости-
жения ре-
зультатов 

предостав-
ления Суб-

сидии Не-
испо
льзо
ван
ный 
объ-
ем 
фи-
нанс
овог
о 
обе
спеч
ени
я 
(гр. 
9-гр. 
15)
<10
> 

на отчетную да-
ту<7> 

отклонение от планово-
го значения 

при-
чина 
от-

клоне
ния 

на-
имено
вание 

код 
по 
БК 

наиме-
нование 

код 
по 

ОКЕИ 

с даты 
заключе-
ния Со-

глашения 

из 
них 
с 

на-
чал

а 
те-
кущ
его 
фи-
нанс
овог

о 
года 

с даты 
заключе-

ния Согла-
шения 

из 
них 
с 

на-
чала 
те-
кущ
его 
фи-
нанс
овог

о 
года 

в абсолютных вели-
чинах (гр. 7-гр. 10) 

в 
п
р
о
ц
е
н
т
а
х 
(г
р
. 
1
2
/
г
р
. 
7 
x 
1
0
0
%

) 

об
яза
те
ль
ств
<8
> 

денеж-
ных 
обяза-
тельст
в<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 17 

    

      0100                       

в том 
числе:                       

                        

          0200                       

в том 
числе:                       

                        

Всего:   Всего:       

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

_________________________________ _____________ ___________________________ 

                                       (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

____________________________ ____________________________ _________________ 

                                  (должность)              (фамилия, инициалы)          (телефон) 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии<11> 
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Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
_________________________________ _____________ ___________________________ 
                                         (должность)              (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель 
____________________________ ____________________________ _________________ 
                                 (должность)              (фамилия, инициалы)          (телефон) 
 
«___» _____________ 20__ г. 
 

-------------------------------- 
<1> Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг. 
<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов соответствующих проектов, муниципальных программ. В кодовой 
зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета городского округа. 
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "..."). 
<4> Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложе-
нием №3 к Типовой форме. 
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением №3 к 
Типовой форме на соответствующую дату. 
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год. 
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглаше-
ния и с начала текущего финансового года соответственно. 
<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закуп-
ки (направления приглашения) или проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия. 
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов предос-
тавления Субсидии, отраженных в графе 11. 
<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения). 
<11> Раздел 2 формируется главным распорядителем средств бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по оконча-
нии срока действия Соглашения). 
<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показате-
ля графы 16 раздела 1. 
<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гр. 17 раздела 1). 
<14> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет городского округа. 
<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено 
применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления 
субсидии. 

Наименование показателя 
Код по бюджетной 

классификации феде-
рального бюджета 

КОСГУ 

Сумма, руб. 

с начала заключе-
ния Соглашения 

из них с начала теку-
щего финансового 

года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов<12>         

        

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена<13>         

        

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет<14>         

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в 
бюджет<15> 

        

Приложение № 6 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

 
 
 

                                              Приложение № ___ 
к соглашению № _______ 

от «__» _______ 20__ г. 
г. 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
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Руководитель 
(уполномоченное лицо) ________________ _________ __________________________ 
                                                   (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель ___________________ _________ _________________________________ 
                                      (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

-------------------------------- 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 1 
к соглашению. 
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 прило-
жения № 2 к соглашению. 
<3> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 6 
приложения № 3 к соглашению на соответствующую дату. 
<4> Заполняется при необходимости. 

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля<1> 

Единица измерения по 
общероссийскому клас-

сификатору единиц 
измерения (ОКЕИ) 

Плановое зна-
чение показате-
ля результатив-
ности (иного 
показателя)<2> 

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности<3> 

Объем Субсидии, (тыс. 
руб.) 

Корректирующие 
коэффициен-
ты<4> 

Размер штрафных 
санкций (тыс. руб.) 

(1 - гр. 6 / гр. 5) x гр. 
7 (гр. 8) x гр. 9 (гр. 
10) 

Наименование Код 

Всего Израсходова-
но Получате-

лем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  Итого: - - - - - - - -   

Приложение № 7 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

 
                                              Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

к соглашению о предоставлении из бюджета городского округа субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 

                                    г. __________________________________________ 
                                    (место заключения дополнительного соглашения) 
 
«___» _______________ 20__ г.                                                       № 
____________________ 
                     (дата  заключения                                                                                
(номер дополнительного 
             дополнительного  соглашения)                                                                                   
соглашения) 
___________________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соот-
ветствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функ-
ции главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
___________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в лице ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
действующего на основании __________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 
и 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 
действующего на основании ________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты  устава  юридического  лица,  свидетельства о  государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
_______________________________________________________________<2>, 
                  (наименование иного юридического лица) 
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Организация»,  в  лице 
__________________________________ 
__________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
действующего(ей) на основании _______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
далее  совместно  именуемые  «Стороны»,   в  соответствии  с  пунктом  7.3 
соглашения о предоставлении   из    бюджета городского округа  субсидии  
юридическому  лицу  (за исключением  муниципального учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных  доходов)  в  связи  с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 
«___» ______________ 20__ г. № ______ (далее  -  Соглашение)  заключили  
настоящее  Дополнительное  соглашение  к Соглашению о нижеследующем. 
    1. Внести в Соглашение следующие изменения<2>: 
    1.1. В преамбуле: 
    1.1.1. ____________________________________________________________; 
    1.1.2. ____________________________________________________________. 
    1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»: 
    1.2.1. ___________________________________________________________; 
    1.2.2. ____________________________________________________________. 
    1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»: 
    1.3.1. ____________________________________________________________; 
    1.3.2. ____________________________________________________________. 
    1.4.  В  разделе  III  «Условия и порядок предоставления и перечисления 
Субсидии»: 
    1.4.1. ____________________________________________________________; 
    1.4.2. ____________________________________________________________. 
    1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 
    1.5.1. ___________________________________________________________; 
    1.5.2. ____________________________________________________________. 
    1.6. В разделе V «Ответственность сторон»: 
    1.6.1. ____________________________________________________________; 
    1.6.2. ____________________________________________________________. 
    1.7. В разделе VI «Иные условия»: 
    1.7.1. ____________________________________________________________; 
    1.7.2. ____________________________________________________________. 
    1.8. В разделе VII «Заключительные положения»: 
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    1.8.1. ____________________________________________________________; 
    1.8.2. ____________________________________________________________. 
    1.9. В разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон»: 
    1.9.1. ____________________________________________________________; 
    1.9.2. ____________________________________________________________. 
    1.10. Внести в приложение № ___ к Соглашению следующие изменения: 
    1.10.1. ___________________________________________________________; 
    1.10.2. ___________________________________________________________. 
    1.11. Приложение № ____ к Соглашению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью. 
    1.12. Дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № 
__ к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъ-
емлемой частью. 
    2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является неотъемлемой ча-
стью Соглашения. 
    3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его 
подписания  лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сто-
рон, и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 
    4.   Условия   Соглашения,   не   затронутые  настоящим  Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными. 
    5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажно-
го документа  в двух (трех<1>) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 
    6. ____________________________________________________________<3>. 

    7. Подписи Сторон: 
 

 
 
<1> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Получателю, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области, предусмотре-
но участие иного юридического лица. 
<2> Указываются конкретные структурные единицы Соглашения, в которые 
вносятся изменения (пункты и (или) разделы Соглашения). 
<3> Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 

Сокращенное наименова-
ние 
(Администрации,  Отдела 
(иного органа) 

Сокращенное  наиме-
нование Получателя 

Сокращенное 
наименовании 
Организации 

Наименование 
(Администрации,  Отдела 
(иного органа) 

Наименование  Полу-
чателя 

Наименовании 
Организации 

_________/ 
_________________ 

__________/ 
_____________ 

________/ 
_________ 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

М.П. М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 

Приложение № 8 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета городского 
округа  субсидии юридическому лицу 

(за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

 
                                              Приложение № ___ 

к соглашению № _______ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
                ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета городского округа 
субсидии 

юридическому лицу (за исключением муниципального  
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 
                                    г. __________________________________________ 
                                    (место заключения дополнительного соглашения) 
 
«___» _______________ 20__ г.                                                       № 
____________________ 
                     (дата  заключения                                                                                
(номер дополнительного 
             дополнительного  соглашения)                                                                                   
соглашения) 
___________________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответ-
ствии с бюджетным          законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа) 
которому   как   получателю  средств  бюджета городского округа доведены  
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78   Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  
дальнейшем 
__________________________________________________________________, 

(Администрация, Отдел (иной орган)<1> 
в лице ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Администрации, Отдела (иного органа)  или уполномоченного им 
лица) 
действующего на основании __________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Администрации, Отделе (ином органе), приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия) 
и _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)   

индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя  
товаров, работ, услуг) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физиче-
ского лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании ____________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (реквизиты устава юридического  лица,  свидетельства о  государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 
________________________________________________________________<2>, 
                  (наименование иного юридического лица) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Организация»,  в  лице 
__________________________________ 
___________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Организации или уполномоченного им лица) 
действующего(ей) на основании ______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия) 
далее   совместно   именуемые   «Стороны»,  в  соответствии  с 
___________________________________________________________________
_____________     (документ, предусматривающий основание для расторжения 
Соглашения (при наличии), или пункт 7.4.2 Соглашения) 
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении соглаше-
ния о предоставлении   из  бюджета  городского округа субсидии  юридическо-
му  лицу  (за исключением  муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат (недополученных  доходов)  в  связи  с производством 
(реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг  от  «___» 
_____________ 20__ г. № _______ (далее - Соглашение, Субсидия). 
    1.   Соглашение  расторгается  с  даты  вступления  в  силу  настоящего 
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 
    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
    2.1.  Бюджетное  обязательство 
__________________________________________ 
                                                               (Администрации, Отдела (иного органа) 
исполнено в размере __________ (___________________________________) 
рублей 
                                         (сумма прописью) 
___  копеек  по  КБК 
_____________________________________________________<2>. 
                                        (код КБК) 
    2.2.  Обязательство  Получателя  исполнено  в  размере 
_____________________ 
(__________________________________________________) рублей ___ копеек 
                    (сумма прописью) 
Субсидии,  предоставленной  в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. 
    2.3. ______________________________________________________________ 
                       (Администрация, Отдел (иной орган) 
 
в течение  ______  дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечис-
лить  Получателю  сумму  Субсидии  в  размере: 
______________________________________ 
(______________________________________________) рублей ___ копеек<3>. 
                  (сумма прописью) 
    2.4. Получатель в течение  ________  дней со дня расторжения Соглашения 
обязуется возвратить _______________________________________________ 
                            (Администрации, Отделу (иному органу) 
в  бюджет  городского  округа  сумму  Субсидии  в  размере 
_______________________________ 

(______________________________________________) рублей ___ копеек<2>. 
                  (сумма прописью) 
    2.5. __________________________________________________________<4>. 
    3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
    4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 
    5.  Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты вступления 
в силу  настоящего  Дополнительного  соглашения, за исключением обяза-
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тельств, предусмотренных пунктами ________________ Соглашения<5>, кото-
рые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
    6.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажно-
го документа  в двух (трех<1>) экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из 
Сторон. 
    7. ____________________________________________________________<6>. 
 
                       VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

 
 
                            IX. Подписи Сторон 
 

 
 
 
<1> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Получателю, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области, предусмотре-
но участие иного юридического лица. 
<2> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются 
последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, пре-
доставляемые по таким кодам КБК. 
<3> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в 
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения. 
<4> Указываются иные конкретные условия (при наличии). 
<5> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие 
условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения 
(например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 
<6> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 
 

Сокращенное наименование 
(Администрации, Отдела (иного 
органа) 

Сокращенное  наименование 
Получателя 

Наименование 
(Администрации, Отдела (иного 
органа) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения Место нахождения 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Сокращенное наимено-
вание 
(Администрации, Отде-
ла (иного органа) 

Сокращенное  на-
именование Получа-
теля 

Сокращенное 
наименовании 
Организации 

Наименование 
(Администрации, Отде-
ла (иного органа) 

Наименование 
Получателя 

Наименовании 
Организации 

_________/ 
_________________ 

__________/ 
_____________ 

________/ 
_________ 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

(подпись)                                
(Ф.И.О.) 

М.П. М.П. (при наличии) М.П. (при нали-
чии) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 30.07.2021 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества  

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефо-
ны: тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20. 
2. Предмет аукциона: 

 Нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19, пло-
щадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании, 
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14. 
 Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного кирпичного с 
деревянными перекрытиями здания. Имеется электроосвещение, водопровод, 
отопление. Состояние помещения удовлетворительное. 
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений. 
4. Целевое назначение: 
По заявкам, кроме запрещенного законодательством. 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Арендная плата в месяц 3210 руб. 00 коп. (Три тысячи двести десять рублей 00 
коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: 11 месяцев. 
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в 
рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., пред-
праздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок. 
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 321 
руб. 00 коп. (Триста двадцать один рублей 00 коп.) на следующие реквизиты: 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области лицевой счет 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 
440301001,  БИК  013469126,  ОКТМО  34708000,  расчетный  счет 
03100643000000014100,  кор/сч.  40102810945370000034  Банк  ОТДЕЛЕНИЕ 

КОСТРОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информацион-
ном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. 
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 
13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, 
воскресенье - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 

настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном 
бюллетене «Городской вестник». 
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не: 20 августа 2021 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суб-
бота, воскресенье. 
 
 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23а, кабинет № 47. 
14. Дата проведения аукциона — 20 августа 2021 года в 13.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по 
адресу организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 160 руб. 50 
коп. (Сто шестьдесят рублей 50 коп.). 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРИКАЗ 
 

"  30 "  июля  2021 г.  № 24 
Об утверждении документации об аукционе 
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Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 29.07.2021 
года №436-р «О проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества», отчетом № 7958/21 об определении 
рыночной стоимости суммарного размера годовой арендной платы за 1 м.кв. 
нежилых помещений, расположенных на 2 этаже двухэтажного нежилого зда-
ния, адрес объекта: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д. 14, пом. 7, по 
состоянию на 27 апреля 2021 года, оценщика Гуляева А.Е., действующего на 
основании свидетельства №0001998 от 22.07.2020 г. о членстве в саморегули-
руемой организации оценщиков в общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», страховой полис АО «АльфаСтрахование» 

№S1929/776/00005/20 от 22.12.2020 г., 
 
      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на нежилое помещение, указанное на 
поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав 
нежилого помещения 7, этаж 2, в здании, расположенном по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, согласно приложению. 
 
Председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа — город 
Галич Костромской области                                                                 А.В. Палагин 
                                                                                          (подпись) 
                                                                            м.п. 

Заключение 
        по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

      разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
               участка в городском округе-город Галич Костромской области 

г. Галич                                                                                                  «22» июля 2021 года 

          Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым  номером: 44:26:020702:ЗУ1 площадью 
1687,  расположенного в  жилой зоне (2.1, 2.5) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, улица Лермонтова, вид разрешенного использования —магазины 
товаров первой необходимости. 
     Дата публичных слушаний: 10 час. 00 мин., 22 июля 2021 года по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Лермонтова в районе д. 7 по ул. Колхозная. 
        Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа
-город Галич Костромской области от 18.06.2021г.  №393 «О назначении пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка». 

Публичные слушания проведены на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, Решения 
Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27.05.2021г. №63 
«Об утверждении Порядка об организации и проведении общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе город Галич Костромской области». 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обес-
печено: 
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город 
Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Городской вестник» от 18.06.2021г. №26 (1053) поста-
новления администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 18.06.2021г.  №393 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», 
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интер-
нет. 
     В день проведения публичных слушаний   от жителей многоквартирного 
дома по ул. Колхозная, д. 7 были представлены предложения и замечания в 
устной форме  для включения их в протокол: 

- земельный участок расположен в непосредственной близости с 

детской площадкой многоквартирного дома,; 
- к вновь сформированному земельному участку будет организова-

на подъездная дорога перед окнами многоквартирного дома, тем самым ухуд-
шит условия проживания. 
 
                    Таблица результатов публичных слушаний 
 

 
 
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для рас-
смотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Ведущий публичных слушаний:               ________________   / Васильева Г.С./ 
 
Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Серова Ю.А./ 

№ 
п/
п 

Наименование  объекта,  требующего 
получения 
специального согласования 

Результат рассмотрения 

 
1. 

земельный  участок  с  кадастровым 
номером 44:26:020702:ЗУ1 площадью 
1687,  расположенного в  жилой зоне 
(2.1, 2.5) по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, улица Лермонтова, вид 
разрешенного  использования  —
магазины товаров первой необходимо-

сти. (Заявитель КУМИ и ЗР админист-
рации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области от 17.06.2021г.) о 
предоставлении разрешения на услов-
но  разрешенный  вид  использования 
земельного участка). 

Принято решение об отказе в 
предоставлении  разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования  земельного 
участка  с  кадастровым  номе-
ром: 44:26:020702:ЗУ1 площа-
дью 1687,  расположенного в  

жилой зоне (2.1, 2.5) по адресу: 
Костромская область, г. Галич, 
улица Лермонтова, вид разре-
шенного  использования  —
магазины товаров первой необ-
ходимости. 
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