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ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области»; 
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№ 79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
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информации с разъяснениями действующего законодательства; 
информации с разъяснениями действующего законодательства. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 88 

О принятии проекта решения Думы городского округа - город Галич Костромской области     «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»  

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образова-ния городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Принять проект решения Думы городского округа - город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти» (прилагается). 
 2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Га-
лич Костромской области» в форме массового обсуждения населением город-
ского округа город Галич Костромской области в срок до 2 декабря 2021 года 
включительно. 
 3. Создать рабочую группу для обработки предложений и замечаний 
по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в 
составе: 

 - Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Га-
лич Костромской области, председатель рабочей группы; 
 - Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа - город 
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
 - Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа - 
город Галич Костромской области; 
 - Рогозинникова Т.Н. - управляющий делами главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области; 
 - Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. 
 Предложения и замечания по проекту решения Думы городского 
округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области» принимаются в срок до 2 декабря 2021 года в письменном 
виде путем почтовых отправлений по адресу: 157201, Костромская область, 
г.Галич, пл.Революции, д.23а, и в электронном виде на электронную почту 
Думы городского округа – город Галич Костромской области 
(duma@admgalich.ru). 
 4. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

mailto:duma@admgalich.ru
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Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
 
                    В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев 

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »  октября  2021 года № 88  

Проект 
 

Российская Федерация 
Костромская область 

Город Галич 
 
 
 
 

Дума городского округа – город Галич  
Костромской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 
от «         »                             2021 года                                   № 
 

 
       

В целях приведения Устава муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городско-
го округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в ре-
дакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. 
№130, от 26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 
28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 
30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 
27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. 
№120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 
04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 
18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 30.07.2015г. №480, от 
30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г. №152, от 22.11.2018г. 
№310, от 27.06.2019г. №367, от 28.11.2019г. №405, от 30.07.2020г. №463, от 
17.12.2020г. №23, от 24.06.2021г. №69), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 7:                 
1.1.1. часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Муниципальные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления деятельности субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными  нормативными правовыми актами в соответст-
вии с Законом Костромской области. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Костромской 
области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муни-

ципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установ-
ления и оценки применения обязательных требований, определенных Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации».»; 

1.2. в статье 8:                
1.2.1. пункт 1.5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»; 

1.2.2. пункт 1.25 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), организация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

1.2.3. пункт 1.30 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.30. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в облас-
ти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;»; 

1.2.4. пункт 1.49 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.49. осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и  (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.2.5. часть 1 дополнить пунктом 1.51 следующего содержания: 
«1.51. принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»; 

1.2.6. часть 1 дополнить пунктом 1.52 следующего содержания: 
«1.52. осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»; 
1.3. в статье 18:           
1.3.1. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления созываются в соответст-
вии с Уставом территориального общественного самоуправления. 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления; 

2) принятие устава территориального самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления; 

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления; 

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении.»; 

1.3.2. дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.4. в статье 19:          
1.4.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом городского округа и Положением о публичных слушаниях, 
утверждаемым Думой городского округа и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей городского округа о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», или в случае, если орган местного само-

О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального  образования  
городской округ город Галич Костромской 
области 
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управления не имеет возможности  размещать информацию о своей деятель-
ности в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями городского округа своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование  (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»; 

1.4.2. часть 5 - утратила силу. 
1.4.3. часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»; 

1.5. в статье 20:           
1.5.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.»; 

1.5.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 
городского округа.»;  

1.6. в статье 22:        
1.6.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского 

округа, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участ-
вовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.6.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы городского округа или главы городского округа - по вопро-

сам местного значения; 
2) органов государственной власти Костромской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения; 

3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;    

1.6.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 

городского округа. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 
1.6.4. пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 
«- за счет средств местного бюджета - при проведении его по ини-

циативе органов местного самоуправления или жителей муниципального обра-
зования;»; 

1.7. в статье 31:            
1.7.1. пункт 1.7 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;»; 

1.8. в статье 36:              
1.8.1. пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;»; 

1.9. в статье 38:                 
1.9.1. пункт 3.8 части 3 изложить в следующей редакции: 
«3.8. прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;»; 

1.10. в статье 42:               
1.10.1. часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
Должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-
счетного органа относятся к муниципальным должностям.». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 89 

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»  

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 окру-

га – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-
вый 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, от 29.07.2021 года №76, от 26.08.2021 
года №78, от 07.09.2021 года №82, от 30.09.2021 года №84, от 08.10.2021 
года №86): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «1171265,0 тыс. рублей» заме-
нить словами «1174681,0 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «1151173,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «1154589,3 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 1 пункта 2 слова «481078,1 тыс. рублей» заменить 
словами «549082,8 тыс. рублей»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 2 слова «418133,5 тыс. рублей» и «3586,6 
тыс. рублей» заменить словами «486138,2 тыс. рублей» и «5286,7 тыс. руб-
лей»; 

1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, приложение 
№3 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 год», приложение 
№4 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления относящихся к доходам бюджета на плановый период 2022 и 
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2023 годов», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам город-
ского округа – город Галич Костромской области и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год», приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа – город Галич Костромской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации 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», приложе-
ние №9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ городского округа – город Галич Костромской области по 
подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа 
на 2021 год», приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич Кост-
ромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюд-

жета городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов», приложение 
№13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2021 год» и приложение №14 «Источники 
финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костром-
ской области на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 и 
№11 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 « 28 »  октября  2021 года № 89 

  

    

    

    
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Код главного 
админи-
стратора 

Код доходов бюджета город-
ского округа 

Наименование 

048   Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования 

ИНН 7603028094     КПП 760301001 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100   Управление Федерального казначейства по Костромской области 

ИНН 4401013149     КПП 440101001 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 

ИНН 4401050197   КПП 440101001 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации) 
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

800   Администрация Костромской области 

ИНН 4401013212   КПП 440101001 

800 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

800 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

843   Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-

плекса Костромской области 

ИНН 4401188854   КПП 440101001 

843 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

843 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

901   Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

 ИНН 4403000931     КПП 440301001 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средст-
ва  от  продажи  права    на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и   
автономных  учреждений) 

901 1 11 05074 04  0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  
земельных  участков) 

901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов 

901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имуще-
ства  городских  округов 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 
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901 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключени-
ем  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

901   

1 14 02042 04 0000 440 

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

  

901 

  

1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключени-
ем  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),   в части реализации материальных  запасов по 

901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и  

901 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа 

901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

901 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-

901 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

901 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моно-
городах 

901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-

901 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

901 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

901 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности 

901 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-

901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 

901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

901 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-

901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

901 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 
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901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

901 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

901 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

901 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями получателям средств бюджетов городских округов 

901 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов 

901 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

901 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов 

 901 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 

901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

901 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов 

901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904   Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - го-

род Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001 

904 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

        904 1 13 01994 04 0000 130  Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов 

904  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

904   

1 14 02042 04 0000 440 

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

904 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

 904 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета городского округа 

904 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

904 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

904 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

904 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

904 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

904 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муници-
пальных библиотек 

904 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

904 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организа-
циями получателям средств бюджетов городских округов 

904 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов 

904 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

904 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

904 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов 

904 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 
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904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

904 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

904 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов 

904 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

904 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюдже-
тов городских округов 

904 2 19 45454 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из 
бюджетов городских округов 

904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905   Финансовый отдел администрации 

городского округа - город Галич  Костромской области 

ИНН 4403001251    КПП 440301001 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

905   

1 14 02042 04 0000 440 

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

905 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

  

905 

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

905 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов 

905 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

905 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 

905 2 02 3002404 0000 150 Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации 

905 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов 

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

905 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

  

906 

  Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001 

906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов 

906   

1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджета городского округа 

906 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-

906 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 
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906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

906 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 

906   

2 02 25304 04 0000 150 

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

906 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

906 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов 

906 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов 

906 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  окру-
гов 

906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

988   Государственная жилищная инспекция Костромской области 

ИНН 4401053670   КПП 440101001 

988 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

988 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

  Приложение №2 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 
  

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 

год 
  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 206685,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 66559,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66559,0 

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

65886,0 

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

222,0 

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

244,0 

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

207,0 

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

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 

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

917,2 

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

4,6 
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1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1194,7 

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

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17656,0 

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, умень-
шенные на величину расходов 

4138,0 

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

4138,0 

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

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3256,0 

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

3256,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25727,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5612,0 

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

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14500,0 

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

14500,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5615,0 

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

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 

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

2300,0 

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

10,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции 10,0 

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

9881,1 

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

8521,1 

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

321,1 

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

321,1 

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

1360,0 

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

1360,0 

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

1360,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 5,2 

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

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 5,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,4 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 8764,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,8 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,8 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями средств  бюджетов  городских округов 8732,8 

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 

73303,9 

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

66504,0 

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

66504,0 
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1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу. 

66504,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственно-
сти 

6799,9 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 6799,9 

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

6799,9 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 

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

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 470,0 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

268,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми 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 
правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

15,0 

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

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

25,0 

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

25,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования 

36,0 

1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, 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 миро-
выми 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 
деятельности 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 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 общест-
венную 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 общест-
венную 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 административ-
ных правонарушениях 

110,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных 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 административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

  
  

30,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

2,0 

1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным 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 
нормативам, 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, дей-
ствующим до 1 января 2020 года 

90,0 
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 967995,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 900984,8 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200358,8 

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 119707,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 119707,0 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 227,8 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 227,8 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 527076,6 

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

115379,9 

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

115379,9 

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

227598,7 

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

227598,7 

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

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 необходимо-
сти 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 
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 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 необходимо-
сти 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 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, 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, получаю-
щих 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 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 сре-
ды 

4547,3 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 37388,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции 

37388,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2855,4 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2855,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 165292,0 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165004,3 

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

165004,3 

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 8257,4 

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

6841,3 

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 1416,1 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1416,1 

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 получате-
лям средств бюджетов городских округов 

272,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 66739,0 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 66739,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 66739,0 

  Итого доходов 1 174 681,0 
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    Приложение №3 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 
  

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма  (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132705,4 138335,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 71202,0 74631,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71202,0 74631,0 

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

70499,0 73898,0 

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

233,0 244,0 

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

256,0 269,0 

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

214,0 220,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

2084,4 2084,4 

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

2084,4 2084,4 

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

959,4 959,4 

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

4,7 4,7 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1242,1 1242,1 

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

-121,8 -121,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12415,0 13366,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11160,0 12104,0 

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

6878,0 7479,0 

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

6878,0 7479,0 

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

4280,0 4623,0 

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

4280,0 4623,0 

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

2,0 2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1255,0 1262,0 

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

1255,0 1262,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26069,0 27316,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5685,0 5759,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов 

5685,0 5759,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20384,0 21557,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14600,0 15600,0 

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

14600,0 15600,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5784,0 5957,0 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 

5784,0 5957,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 2310,0 

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

2300,0 2300,0 

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

2300,0 2300,0 

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

10,0 10,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0 10,0 

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

9693,5 9446,3 

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

8323,5 8071,3 



Городской вестник № 43 (1070) 29 октября 2021 года стр. 14 

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

8100,0 8000,0 

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

8100,0 8000,0 

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

223,5 71,3 

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

223,5 71,3 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе  казенных) 

1370,0 1375,0 

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

1370,0 1375,0 

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

1370,0 1375,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -7,4 -7,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -7,4 -7,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объекта-
ми 

-8,3 -8,8 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 3,3 3,7 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -2,4 -2,4 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -2,3 -2,2 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов -0,1 -0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7969,3 8211,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7969,3 8211,6 

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

7969,3 8211,6 

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

800,0 800,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципаль-
ной  собственности 

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

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

800,0 800,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 10,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за вы-
полнение определенных функций 

10,0 10,0 

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

10,0 10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 159,6 167,6 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

73,6 81,6 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

15,0 15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

15,0 
  
  
  

15,0 

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

18,0 20,0 

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

18,0 20,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

6,0 7,0 

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

6,0 7,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 116 01190 01 0000 140 
  

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

14,6 14,6 

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

14,6 14,6 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

20,0 25,0 
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1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20,0 25,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

86,0 86,0 

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

86,0 86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 416377,4 317595,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

337664,5 317595,2 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62993,0 66408,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62993,0 66408,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62993,0 66408,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии) 

120758,3 92484,3 

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

65000,0 70000,0 

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 до-
мов населенных пунктов 

65000,0 70000,0 

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

18395,8 0,0 

2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов ин-
фраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инве-
стиционных проектов в моногородах 

18395,8 0,0 

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

48,9 48,9 

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации 

48,9 48,9 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2927,9 10780,1 

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 

2927,9 10780,1 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

9718,3 9661,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 

9718,3 9661,3 

2 02 25219 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей 17443,5 0,0 

2 02 25219 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 17443,5 0,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 743,2 746,3 

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

743,2 746,3 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5200,0 0,0 

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

5200,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1280,7 1247,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1280,7 1247,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 145162,9 150952,6 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

138209,6 138257,4 

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

138209,6 138257,4 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

6931,3 12695,2 

2 02 35082 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

6931,3 12695,2 

2 02 35120 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

22,0 0,0 

2 02 35120 04 0000 150 
  

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуществление  полномочий  по  составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

22,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8750,3 7750,3 

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

6841,3 6841,3 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

6841,3 6841,3 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных 
залов 

1000,0 0,0 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание вирту-
альных концертных залов 

1000,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 909,0 909,0 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 909,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 78712,9 0,0 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 78712,9 0,0 
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2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 78712,9 0,0 

  Итого доходов 549 082,8 455 930,6 

  Приложение №4 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

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

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

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     45 330,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     347,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   347,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 329,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 329,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     20 989,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   20 989,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15 333,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 264,1 

Исполнение судебных актов     830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 261,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 181,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации 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 вне-
бюджетными фондами     100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 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 орга-
низации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 57,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению прото-
колов 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 вне-
бюджетными фондами     100 31,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 31,2 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 721,8 

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 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   378,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 378,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 729,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   562,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   562,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 562,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 562,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,4 

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 156,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 156,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 655,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 398,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 398,5 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   11 3 00 72460   92,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 92,4 

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     17 091,2 

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 вне-
бюджетными фондами     100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского 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 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 41,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 251,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 016,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 182,7 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   43,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 43,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 714,5 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 424,2 

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 

Премии и гранты     350 15,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 295,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 295,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   918,6 

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 37,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,0 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   99 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 

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 по-
следствий 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     313 479,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     169,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов от-
дельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществ-
лении 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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

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 
регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной опла-
ты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок 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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     211 122,8 
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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 Кост-
ромской области   12 0 00 00000   208 147,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   21 995,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21 995,9 

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 автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   112 774,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 112 774,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 112 774,6 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных 
фондов   12 0 00 S1190   5 067,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 067,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 067,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной 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     100 038,2 

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 Кост-
ромской области   12 0 00 00000   94 081,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   94 081,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 94 081,1 

Бюджетные инвестиции     410 94 081,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 954,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 010,3 

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   1 944,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 944,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 944,3 

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     363 163,4 

Жилищное хозяйство 0501     140 957,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного 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 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного 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   2 385,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   585,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 584,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 584,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   955,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 955,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 955,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 585,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   259,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 259,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 259,6 

Коммунальное хозяйство 0502     158 121,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   102 012,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   4 589,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 4 589,2 

Бюджетные инвестиции     410 4 589,2 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   97 423,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 97 423,1 

Бюджетные инвестиции     410 97 423,1 

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 

Бюджетные инвестиции     410 1 408,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   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 
инициативы»   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   31 946,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   369,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 219,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 150,1 

Бюджетные инвестиции     410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,5 

Исполнение судебных актов     830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   123,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 73,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 73,9 

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   30 137,0 

Субсидии юридическим лицам     800 30 137,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 30 137,0 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предприятия "Галичская теплоснаб-
жающая организация"   99 0 00 20500   1 300,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 1 300,0 

Благоустройство 0503     43 142,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 250,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 
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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 опреде-
ление наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 
бюджетов   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   19 515,1 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 206,6 

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 

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   13 366,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 366,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 366,4 

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   4 764,6 

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   1 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 181,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 181,0 

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 вне-
бюджетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     20 942,7 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   20 913,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   20 913,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 12 517,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 12 517,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 968,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 968,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 426,9 

Исполнение судебных актов     830 65,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 361,1 

Образование 0700     342 568,9 

Дошкольное образование 0701     125 924,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   125 924,3 
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Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской об-
ласти"   03 1 00 00000   125 888,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   65 830,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 14 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19 934,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19 934,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 30 253,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30 253,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 724,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 645,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях   03 1 00 72100   60 057,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 27 239,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 250,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 250,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32 568,1 

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 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е1 20660   36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 36,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 36,2 

Общее образование 0702     161 118,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   157 549,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   155 565,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   32 685,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 32 685,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32 685,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,5 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   758,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     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 
основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   101 970,1 

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 организаци-
ям     600 100 767,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100 767,7 

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 организаци-
ям     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 организаци-
ям     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   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 984,4 
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     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 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 456,5 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 2 981,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,7 

Дополнительное образование детей 0703     26 561,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   9 925,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   9 925,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   9 885,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 9 877,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 877,2 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 организаци-
ям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   14 482,4 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   14 482,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   14 482,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 14 482,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 482,4 

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 организаци-
ям     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 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 150,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   1 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 995,3 

Молодежная политика 0707     4 749,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской 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 организаци-
ям     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 организаци-
ям     600 72,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 72,5 
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Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 717,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   31,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   31,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       31,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       31,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   556,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 544,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,5 

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 вне-
бюджетными фондами     100 5,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 124,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 124,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 615,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 615,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 379,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 379,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 129,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 124,7 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   2,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   2,0 

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,0 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   31,6 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     24 215,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   19 856,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   19 856,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   19 742,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 528,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 528,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 446,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 446,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 7 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 593,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 173,8 

Исполнение судебных актов     830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 168,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   114,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 114,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 114,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   4 355,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 004,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 4 004,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 004,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   218,2 
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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 

Иные бюджетные ассигнования     800 87,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 87,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   133,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 133,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 133,2 

Культура, кинематография 0800     20 778,1 

Культура 0801     20 725,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   17 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   16 573,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   11 730,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 11 730,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 730,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 843,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 4 843,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 843,3 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   541,3 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   541,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 541,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 541,3 

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 пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     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 организаци-
ям     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 организаци-
ям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   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 организаци-
ям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     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 организаци-
ям     600 52,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 52,5 

Социальная политика 1000     3 775,2 

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     1 041,6 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской 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 
перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   113,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 113,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 113,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     295,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   165,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   110,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   110,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 94,0 

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 организаци-
ям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,5 

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     51 356,8 

Массовый спорт 1102     51 356,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   32 408,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   28 799,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 1 00 00599   28 799,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 13 582,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 582,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 615,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 615,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 601,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 552,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   3 164,3 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   3 164,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 32,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 009,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 009,8 

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 
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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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   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 

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 город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 631,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти»   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       1 154 589,3 

 Приложение №5 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

    

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

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

Наименование 

Раз-

дел,            

под-

раз-

дел 

Целевая               

статья 

Вид                           

рас-

хо-

дов 

Сумма,                                                                

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100     4 104,2 21 207,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   0,0 1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   0,0 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 адми-
нистраций 0104     3 510,9 13 292,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского окру-
га - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 510,9 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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   827,5 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 827,5 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 827,5 1 432,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела   64 0 00 72050   1 158,9 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 образо-
ванию 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 образо-
ванию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 состав-
лению 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 органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 окру-
га - 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 Федерации   64 0 00 51200   22,0 0,0 

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 окру-
га - 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 муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами     100 0,0 2 233,0 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   291,0 291,0 

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

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

Резервные фонды 0111     100,0 200,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 100,0 200,0 

Резервные средства     870 100,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     159,5 2 633,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского окру-
га - 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 городско-
го округа город Галич Костромской области"   64 0 00 72240   72,4 129,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 129,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 72,4 129,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   0,0 570,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   0,0 334,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 0,0 334,0 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 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 
области»   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 владель-
цев   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 отдель-
ным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным 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 
предпринимателям, 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 ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   68 421,1 73 684,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 421,1 73 684,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 68 421,1 73 684,2 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуще-
ствления 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     115 486,5 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     24 659,5 3 797,0 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   24 389,5 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   10 708,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 708,2 0,0 

Бюджетные инвестиции     410 10 708,2 0,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуще-
ствления 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 окру-
га – 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     89 459,4 21 777,6 
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Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – 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 окру-
га - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   74 938,7 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   74 938,7 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды   09 1 F2 54240   68 004,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 004,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 68 004,7 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   6 934,0 0,0 

Уличное освещение городского округа     200 6 934,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 6 934,0 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     1 367,6 8 329,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 367,6 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   1 367,6 8 329,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами     100 2,3 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2,3 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 365,3 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 365,3 3 615,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 0,0 240,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,0 240,0 

Образование 0700     234 044,2 244 711,2 

Дошкольное образование 0701     71 486,4 76 286,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской 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 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   26 209,8 30 783,3 

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 
организациям     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 реали-
зацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   45 246,6 45 263,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами     100 21 198,2 21 206,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 21 206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 215,1 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 23 833,3 23 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 833,3 23 842,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – 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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 30,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 240,0 

Общее образование 0702     144 558,1 134 731,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   144 093,1 134 731,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   123 065,5 123 471,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   13 465,4 14 161,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 13 465,4 14 161,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 465,4 14 161,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   10 798,2 10 734,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     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 
педагогическим 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 
организациям     600 6 841,3 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реали-
зацию 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 
организациям     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 Кост-
ромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 817,9 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   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 
организациям     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 
организациям     600 17 619,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17 619,7 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – 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     11 584,5 16 200,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   3 411,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   3 411,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   3 411,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 3 411,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 411,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области»   05 0 00 00000   8 098,2 9 200,0 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 7 098,2 9 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 098,2 9 200,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 000,0 0,0 

Создание виртуальных концертных залов   05 3 A3 54530   1 000,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 000,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   75,0 0,0 
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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 
организациям     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 Костромской области"   03 0 00 00000   1 053,6 1 053,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го 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 
организациям     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 
организациям     600 130,1 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   276,2 2 015,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   276,2 2 015,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 Костромской области"   03 0 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городско-
го округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 070,4 11 812,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   5 070,4 11 812,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 
организациям     600 4 198,7 5 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 198,7 5 200,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского окру-
га – 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 Костром-
ской области»   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 
организациям     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 
организациям     600 2 779,9 3 030,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 3 030,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – 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 
организациям     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 
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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 выпла-
те социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 931,3 12 695,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 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 Галич 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 спор-
тивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   6 760,0 15 257,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 спор-
тивного 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 окру-
га – 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 Кост-
ромской области»   11 2 00 00000   15 392,8 18 370,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костром-
ской области   11 2 00 20210   15 392,8 18 370,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 15 392,8 18 370,5 

Обслуживание муниципального долга     730 15 392,8 18 370,5 

ИТОГО       480 851,6 451 041,9 

 Приложение №6 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

              

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

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         710 787,6 

Общегосударственные вопросы 901 01       40 202,5 

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     20 989,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   20 989,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   15 333,7 
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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 04 64 0 00 00110 100 15 333,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 333,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 571,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 264,1 

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 850 261,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 181,6 

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 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 181,6 

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 31,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 9,0 

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 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 04 64 0 00 72460   378,1 

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 72460 100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72460 120 378,1 

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     17 040,9 

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 

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   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 41,5 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 251,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 3 016,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 3 016,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 182,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 8,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 8,9 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 13 64 0 00 72460   43,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 200 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 240 43,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 714,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 408,7 

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 11 295,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 295,0 

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 

Премии и гранты 901 01 13 99 0 00 20430 350 15,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 37,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 37,0 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской пере-
писи населения 901 01 13 99 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 240 287,7 

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 

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       313 479,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     169,6 
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Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 21,4 

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 области 
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
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     211 122,8 

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   208 147,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   21 995,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 21 995,9 

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   112 774,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 112 774,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 112 774,6 

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   5 067,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 5 067,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 5 067,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 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 
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 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     100 038,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
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, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 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   5 954,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 010,3 

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 48,1 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 48,1 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 944,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 944,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 944,3 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич 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       333 026,4 

Жилищное хозяйство 901 05 01     140 957,3 

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   2 385,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   585,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 584,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 584,0 

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   955,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 955,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 955,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 585,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   259,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 259,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 259,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     127 984,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   102 012,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   4 589,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 4 589,2 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 4 589,2 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   97 423,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 97 423,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 97 423,1 

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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 901 05 02 19 0 00 L6350   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 L6350 400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 L6350 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 программы 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   1 809,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   369,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 219,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 99 0 00 20270 400 150,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 20270 410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 02 99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20310 800 15,5 

Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20310 830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   123,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 73,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 73,9 

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 предприятия 
"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     43 142,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 250,5 

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 

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 
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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   19 515,1 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 206,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 206,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 206,6 

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   13 366,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 13 366,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 13 366,4 

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 значения 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   4 764,6 

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   1 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 181,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 181,0 

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     20 942,7 

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   20 913,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   20 913,0 

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 12 517,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 12 517,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 7 968,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 7 968,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 426,9 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 65,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 361,1 

Социальная политика 901 10       2 729,4 

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     113,8 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   113,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению 901 10 03 99 0 00 72230   113,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 113,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 113,8 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     177,8 

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   155,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   100,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   100,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 89,0 

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   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 39,5 

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 программы 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 Га-
лич 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 

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         572,9 

Общегосударственные вопросы 903 01       572,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     572,9 
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   562,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   562,5 

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 100 562,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 562,5 

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         88 142,4 

Образование 904 07       22 282,1 

Дополнительное образование детей 904 07 03     16 485,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   14 482,4 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   14 482,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   14 482,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 14 482,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 14 482,4 

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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 07 03 19 0 00 L6350   1 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 19 0 00 L6350 600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 L6350 610 1 995,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 753,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 717,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   31,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   31,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 31,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 31,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   556,3 

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 100 544,5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,5 

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   3 124,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 124,4 

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 3 00 00595 100 2 615,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 615,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 379,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 379,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 129,6 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 4,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 124,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   2,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   2,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 2,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 2,0 

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 облас-
ти 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     2 042,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
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   2 039,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 865,2 

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 1 865,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 865,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   119,0 

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 46,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 46,1 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 904 07 09 64 0 00 72460   55,5 

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 72460 100 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 72460 120 55,5 

Культура, кинематография 904 08       20 778,1 

Культура 904 08 01     20 725,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   17 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   16 573,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   11 730,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 11 730,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 11 730,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 843,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 843,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 843,3 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   541,3 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   541,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 541,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 541,3 

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 

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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 08 01 19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 L6350 600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 L6350 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                  937,8 

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 выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     10,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   10,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   10,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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       44 144,4 

Массовый спорт 904 11 02     44 144,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   31 802,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   28 799,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   28 799,1 

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 13 582,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 582,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 13 615,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 13 615,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 601,4 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 48,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 552,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   2 558,1 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   2 558,1 

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 2 403,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 2 403,6 

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 подго-
товку 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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   11 595,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 11 595,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 11 595,8 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         34 452,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 207,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 156,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 156,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 156,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 655,0 

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 3 655,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 655,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 398,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 398,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 11,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 905 01 06 11 3 00 72460   92,4 

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 72460 100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 72460 120 92,4 

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       30 137,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     30 137,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   30 137,0 

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 горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   30 137,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 30 137,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 30 137,0 

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         320 286,8 



Городской вестник № 43 (1070) 29 октября 2021 года стр. 45 

Образование 906 07       320 286,8 

Дошкольное образование 906 07 01     125 924,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   125 924,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   125 924,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   65 830,8 

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 14 918,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 918,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 19 934,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 19 934,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 30 253,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 30 253,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 724,7 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 79,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 645,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   60 057,3 

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 27 239,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 27 239,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 250,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 250,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 32 568,1 

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     161 118,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   157 549,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   155 565,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   32 685,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 32 685,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 32 685,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 37,5 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 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 облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   101 970,1 

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 600 100 767,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 100 767,7 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
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 
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Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

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 

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 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 906 07 02 19 0 00 L6350   2 981,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 L6350 600 2 981,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 L6350 610 2 981,7 

Дополнительное образование детей 906 07 03     10 075,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   9 925,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   9 925,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   9 885,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 9 883,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 9 877,2 

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     22 172,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   19 856,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   19 856,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   19 742,3 

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 10 528,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 528,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 446,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 446,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 7 593,7 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 7 593,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 173,8 

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 850 168,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   114,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 114,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 114,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 315,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 139,0 

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 2 139,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 139,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   99,2 

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 41,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 41,2 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Костромской области 906 07 09 64 0 00 72460   77,7 

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 72460 100 77,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 72460 120 77,7 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         347,4 

Общегосударственные вопросы 907 01       347,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     347,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   347,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   329,9 

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 100 329,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 329,9 

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           1 154 589,3 

 Приложение №7 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

    

 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         226 263,2 174 495,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       3 792,4 18 098,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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 муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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     3 510,9 13 292,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   3 510,9 13 292,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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   827,5 1 432,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 827,5 1 432,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 827,5 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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 государственных 
(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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 государственных 
(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 муниципальных 
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 внебюджетны-
ми фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 0,0 1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 0,0 1 852,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   87,1 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 87,1 80,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 87,1 80,0 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми 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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 инфраструктуры 
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 регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом городского 
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 государственных 
(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 инфраструктуры 
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 государственных 
(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 поль-
зования 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 государственных 
(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 Га-
лич 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 0,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       115 486,5 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 Га-
лич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   0,0 176,6 
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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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 0,0 176,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     24 659,5 3 797,0 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   24 389,5 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной программы 901 05 02 15 0 00 20720   10 708,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 10 708,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 10 708,2 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 агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   270,0 3 797,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20560 210 270,0 3 797,0 

Благоустройство 901 05 03     89 459,4 21 777,6 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   74 938,7 0,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   74 938,7 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 0,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий 901 05 03 09 2 F2 55550   6 934,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 6 934,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 6 934,0 0,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   0,0 165,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 7 483,9 13 525,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 652,0 586,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     1 367,6 8 329,9 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   1 367,6 8 329,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   1 367,6 8 329,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 2,3 4 474,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 2,3 4 474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 1 365,3 3 615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 1 365,3 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 гаран-
тированному 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 го-
родского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 931,3 12 695,2 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми 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 агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 901 11 02 19 0 00 00000   600,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 государственных 
(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 финан-
сами 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 муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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 области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 окру-
ге - 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) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   7 098,2 9 200,0 

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 
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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 государственных 
(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 Кост-
ромской 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) подведом-
ственных 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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 области 904 07 09 64 0 00 00000   15,0 1 188,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 окру-
ге - 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) подведом-
ственных 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) подведом-
ственных 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 агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   2 057,0 1 800,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 181,7 1 184,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 181,7 1 184,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных 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 области 
физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   6 760,0 15 257,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 6 760,0 5 273,6 
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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 мероприя-
тий» 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 государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 54,3 54,3 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Га-
лич 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 финан-
сами 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 муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 905 01 06 11 3 00 00000   291,0 2 524,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 291,0 291,0 

Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         225 654,8 232 307,4 

Образование 906 07       225 654,8 232 307,4 

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) подведом-
ственных 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 государственных 
(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 общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных 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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 01 19 0 00 00000   30,0 240,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной программы 906 07 01 19 0 00 20560   30,0 240,0 

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     144 558,1 134 731,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   144 093,1 134 731,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000   123 065,5 123 471,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних 906 07 02 03 2 00 00592   13 465,4 14 161,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 13 465,4 14 161,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 13 465,4 14 161,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных 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 общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях 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 общеобразова-
тельных организациях учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   200,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20560 200 200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные 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 облас-
ти 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 фи-
зической 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 агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   465,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 19 0 00 20560 240 465,0 0,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     3 486,3 7 000,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   3 486,3 7 000,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000   3 486,3 7 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   3 411,3 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 3 411,3 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 3 411,3 7 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агло-
мерации городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   75,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках му-
ниципальной 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 
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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) подведом-
ственных 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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(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 области 906 07 09 64 0 00 00000   0,0 1 423,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 907 01 03     10,4 220,2 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправ-
ления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   10,4 220,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
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 внебюджетны-
ми 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 государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 10,4 10,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           480 851,6 451 041,9 

Приложение №8 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

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

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

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             314 253,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             125 888,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           125 888,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             186 345,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           186 345,1 

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                 3 717,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      31,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    31,5 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 124,3 
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 124,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               32 233,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               31 055,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             31 055,1 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    541,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  541,3 

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               32 408,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               28 799,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             28 799,1 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 3 164,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  606,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 558,1 

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    917,7 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    250,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  250,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    390,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  390,2 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    197,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    56,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  140,6 

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                    353,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    110,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  100,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    10,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                    243,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    71,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич 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 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                    102,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 838,4 

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 Ко-
стромской 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                 4 156,9 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 156,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 1200000000             302 278,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           302 278,9 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      71,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    71,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да 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 окру-
га – город Галич Костромской области» 1500000000             102 012,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           102 012,3 

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

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             14 700,0 
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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 
Галич 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               20 128,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 128,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:            1 028 504,3 

Приложение №9 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС 
 Сумма, тыс. рублей 

 2022 год  2023 год 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской области" 0100000000                 1 181,7               1 184,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               1 181,7               1 184,8 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в город-
ском округе - город  Галич Костромской области" 0300000000             225 084,8           230 644,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 0310000000               71 456,4             76 046,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             71 456,4             76 046,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа – город Галич  Костромской облас-
ти» 0320000000             132 600,8           143 337,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906           132 600,8           143 337,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000               21 027,6             11 260,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906             21 027,6             11 260,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области" 0400000000                    276,2               2 015,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                    276,2               2 015,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                  276,2               2 015,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области" 0500000000               18 277,6             19 629,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               17 277,6             19 629,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904             17 277,6             19 629,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 000,0                        - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               1 000,0                        - 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе - город  Галич  Костромской области» 0600000000                 6 814,3             15 311,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в области физической культуры и спорта 0610000000                 6 760,0             15 257,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               6 760,0             15 257,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                      54,3                    54,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904                    54,3                    54,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городско-
го округа - город Галич Костромской области" 0800000000                 6 931,3             12 695,2 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 6 931,3             12 695,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 931,3             12 695,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области" 0900000000               74 938,7                        - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             74 938,7                        - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1100000000               15 683,8             20 894,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1120000000               15 392,8             18 370,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 392,8             18 370,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                    291,0               2 524,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костром-
ской области   905                  291,0               2 524,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               83 845,7             89 566,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             83 845,7             89 566,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры городского округа – город Галич Костромской области» 1500000000               24 389,5                        - 
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Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             24 389,5                        - 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломе-
рации городского округа – город Галич Костромской области» 1900000000                 3 497,0               6 002,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  870,0               3 962,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области   904               2 057,0               1 800,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области   906                  570,0                  240,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 2000000000               14 627,9             21 719,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 627,9             21 719,0 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костром-
ской области - всего:               475 548,5           419 662,8 

Приложение №10 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 

  
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 -18 900,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 500,0 

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

15 500,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 34 400,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

- 34 400,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
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 -1 190 181,0 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 190 181,0 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 190 181,0 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 190 181,0 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 190 929,3 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 190 929,3 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 190 929,3 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 190 929,3 
  

Итого источников финансирования дефицита 20091,7 

Приложение №11 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 28 »  октября  2021 года № 89 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Наименование 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -61 004,6 7 570,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

1 940,0 117 065,4 

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

1 940,0 117 065,4 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

- 62 944,6 - 109 495,4 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

-62 944,6 -109 495,4 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1 940,0 -1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -551 022,8 -570 227,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -551 022,8 -570 227,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -551 022,8 -570 227,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -551 022,8 -570 227,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 551 022,8 570 227,5 
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000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 551 022,8 570 227,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 551 022,8 570 227,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 551 022,8 570 227,5 

Итого источников финансирования дефицита 62 944,6 -5 630,0 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 90 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской области  

В целях обеспечения осуществления Администрацией городского округа - 
город Галич Костромской области муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, в соответствии со стать-
ей 13.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод
-ствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
 
                     В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев  

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »  октября  2021 года № 90  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа - город Галич Костромской области 

Статья 1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области (далее – муници-
пальный контроль). 

2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных              
требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения городского округа  - город 
Галич Костромской области: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования город-
ского округа  - город Галич Костромской области; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования городского округа - 
город Галич Костромской области и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок,  не  относящихся к  предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области органи-
зации регулярных перевозок. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением  муниципального контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 

5. Используемые в настоящем Положении понятия, применяются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральном законе № 248-ФЗ. 

6. Органом местного самоуправления городского округа - город Галич Костром-
ской области, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на 
территории городского округа - город Галич Костромской области, является 
Администрация городского округа - город Галич Костромской области в лице 
уполномоченных отраслевых (функциональных) органов (далее, также – орган 
муниципального контроля). 

7. Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, уполномоченных на 
организацию и осуществление муниципального контроля, перечень полномо-
чий отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа - 
город Галич Костромской области в рамках исполнения муниципального кон-
троля, перечень должностных лиц органов муниципального контроля, уполно-
моченных на осуществление муниципального контроля, перечень должностных 
лиц органов муниципального контроля, уполномоченных на принятие решения 
о проведении контрольных мероприятий, устанавливаются постановлением 
Администрации городского округа  - город Галич Костромской области. 

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 

Статья 2. Субъекты и объекты муниципального контроля 

 1. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, 
в том числе, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей,  организаций,  в  том числе коммерческих и  некоммерческих 
организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, являю-
щихся владельцами,  пользователями объектов,  к  которым предъявляются 
обязательные требования в сфере автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности в части сохранности автомобильных дорог (далее - контролируемые 
лица). 
 2. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляе-
мые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие); 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производствен-
ные объекты). 

3. Объекты муниципального контроля относятся к категории низкого 
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риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления муниципального 
контроля. 

4.  Орган муниципального контроля осуществляет учет  объектов 
муниципального контроля. 

5. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета орган муниципального контроля использует ин-
формацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, а также общедоступную информацию. 

6. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, докумен-
тов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муници-
пальных информационных ресурсах. 

 
Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
 

 1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципально-
го контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к 
проведению контрольных мероприятий. 

         2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегод-
ной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой органом муниципального контроля, в соот-
ветствии с законодательством. 

 3. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, 
незамедлительно  направляет  информацию  об  этом  руководителю 
(заместителю руководителя) органа муниципального контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

 4. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит; 

5) обобщение правоприменительной практики; 

6) меры стимулирования добросовестности; 

7) самообследование. 

5. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ на офици-
альном сайте Администрации городского округа - город Галич Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 
официальный сайт Администрации), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии). 

6. Размещенные на официальном сайте Администрации сведения, в соответст-
вии с настоящим Положением, поддерживаются в актуальном состоянии. 

7. Должностные лица органа муниципального контроля, ответственные за раз-
мещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются органом муниципального контроля. 

8. Консультирование осуществляется без взимания платы и может осуществ-
ляться по телефону, посредством видео- конференц- связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

9. Информация о месте, должностных лицах органа муниципального контроля, 

проводящих личный прием, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте Администрации. 

10. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1)   организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением. 

11. Консультирование в письменной форме осуществляется в сле-
дующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

2) за время, предусмотренное настоящим Положением для консультации, 
предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным; 

3) для подготовки ответа на поставленные вопросы необходимы дополнитель-
ные сведения, запрашиваемые в органах государственной власти или у иных 
лиц. 

12. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 
сфере муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обра-
щению в соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления или к соответствующим должностным лицам. 

13. Орган муниципального контроля осуществляет учет консультирований 
посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, 
форма которого утверждается органом муниципального контроля. 

14. При проведении консультирования во время контрольных меро-
приятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 
мероприятия. 

15. В случае поступления в орган муниципального контроля одно-
типных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и (или) 
их представителей, консультирование по таким обращениям может осуществ-
ляться посредством размещения на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» письменного разъяснения,  подписанного уполномоченным 
должностным лицом органа муниципального контроля. 

16. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

17. Предостережение должно содержать указание на соответствующие обяза-
тельные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 
также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных тре-
бований и не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов. 

18. Орган муниципального контроля осуществляет учет предостережений. Учет 
предостережений осуществляется путем ведения журнала учета объявленных 
предостережений, оформляемого в соответствии с типовой формой, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля. 

19. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
возражение в отношении указанного предостережения. 

20. Возражение направляется должностному лицу органа муниципального 
контроля, объявившему предостережение, не позднее пятнадцати календар-
ных дней с момента получения. 

21. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме и 
должны содержать в себе следующую информацию: 

1) наименование контролируемого лица: для юридических лиц – наименование 
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организации; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 
лица; 

4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований; 

5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 

6) фамилию, имя, отчество направившего возражение, подпись (в случае на-
правления возражения на бумажном носителе); 

7) дату направления возражения. 

22. Должностное лицо органа муниципального контроля, объявившее предос-
тережение, рассматривает поступившее возражение и в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения возражения направляет контролируемому лицу 
ответ по итогам его рассмотрения способом, указанным в возражении. 

23. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях 
доводов руководитель органа муниципального контроля аннулирует направ-
ленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объяв-
ленных предостережений. 

24. Проведение профилактического визита осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

25. Профилактические мероприятия, указанные в пунктах 3, 4 части 
3 настоящей статьи подлежат внесению в единый реестр контрольных меро-
приятий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 4. Виды контрольных мероприятий, которые проводятся  

при осуществлении муниципального контроля 

1. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

2. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля не проводятся. 

3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся при наличии осно-
ваний, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меро-
приятия (перечень контрольных действий) устанавливается решением о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия, которое составляется по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».  

Статья 5. Контрольные мероприятия, проводимые 

при взаимодействии с контролируемым лицом 

 1. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, осуществляются в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 248-ФЗ. 
2. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контроли-
руемым лицом, проводятся путем совершения должностным лицом органа 
муниципального контроля, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля (далее также – должностное лицо) и лицами, привлекаемыми 

к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо производственного объек-
та, без предварительного уведомления контролируемого лица. 

4. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо производственного объек-
та. 

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте не может превы-
шать один рабочий день. 

6. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обязательных 
требований к использованию (эксплуатации) производственных объектов, 
которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 
на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

7. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) экспертиза. 

8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период про-
ведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

9. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимо-
действовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

10. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового ос-
мотра беспрепятственный доступ должностным лицам к производственным 
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых помещений). 

11. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены наруше-
ния обязательных требований, должностное лицо на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований. 

12. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 
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13. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муни-
ципального контроля. 

14. Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполне-
нием ими обязательных требований и решений органа муниципального 
контроля. 

15. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, 
результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о ре-
зультатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муници-
пального контроля. 

16. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

17. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направле-
ния органом муниципального контроля контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной провер-
ки документы до момента представления указанных в требовании докумен-
тов в орган муниципального контроля, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации органа муниципального контроля, о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые поясне-
ния в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
орган муниципального контроля. 

18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений контрольного 
органа. 

19. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) экспертиза. 

20. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия. 

21. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, за исключением документарной проверки, могут 
проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев, указанных в Федеральном законе № 248-ФЗ. 

Статья 6. Особенности проведения контрольных мероприятий 

1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с 
частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в орган 
муниципального контроля информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления фи-
зического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста. 

2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами представляют в орган муниципального контроля соответ-
ствующую информацию, которая должна содержать указание на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия. 

3. При получении органом муниципального контроля информации в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи проведение контрольного мероприятия 
переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения. 

4. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федера-
ции отнесены к режимным и особо важным объектам. 

5. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фикса-
ции доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объ-
ект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для 
доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к 
акту контрольного мероприятия. 

Статья 7. Результаты контрольного мероприятия 

 1. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

 2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
ваю-щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия, по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом» (далее – акт контрольного мероприятия). 

 3. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований орган муниципального контроля после 
оформления акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, 
утверждаемой постановлением Администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, а также принимает решения и совершает дей-
ствия в соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 4. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе обжаловать его в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Обжалование решений органов муниципального контроля, 

действий (бездействия) их должностных лиц 

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

2. Положением о виде муниципального контроля установлено, что досудеб-
ный порядок подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида 
муниципального контроля не применяется, если иное не установлено феде-
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ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и 
осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Оценка результативности и эффективности осуществления  

муниципального контроля 

1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в порядке, установленном решением Думы 
городского округа  - город Галич Костромской области. 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля утверждаются 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области. 

Статья 10. Права, обязанности и ответственность контролируемых лиц 

1. Контролируемые лица осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.  Контролируемые  лица,  допустившие  нарушение  Федерального 
закона № 248-ФЗ, Правил благоустройства несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Костромской области. 

 

Статья 11. Права, обязанности, ограничения, запреты и ответственность 

должностных лиц органа муниципального контроля 

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, соблюдают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 
№  248-ФЗ,  совершают  действия,  предусмотренные  иными федеральными 
законами. 

2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме про-
водимых контрольных действий имеют право совершать действия, предусмот-
ренные федеральными законами. 

3. Орган муниципального контроля, его должностные лица, в случае ненадле-
жащего исполнения полномочий при осуществлении муниципального контроля, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.  Руководитель  органа  муниципального  контроля  осуществляет 
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального кон-
троля полномочий при осуществлении муниципального контроля, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муници-
пального  контроля  должностных обязанностей,  проводит  соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении указанных должностных лиц. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 91 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа - город Галич Костромской 
области  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа - город Галич Костромской области. 
         2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 24.10.2019 года №403 «О Порядке осуществле-

ния муниципального земельного контроля на территории городского округа 
город Галич Костромской области». 
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »  октября  2021 года № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле 

на территории городского округа - город Галич Костромской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального земельного контроля на территории городско-
го округа - город Галич Костромской области (далее - муниципальный земель-
ный контроль) органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами. 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена административная ответственность 
(далее - обязательные требования). 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) 
являются объекты земельных отношений, расположенные в границах городско-
го округа - город Галич Костромской области. 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области (далее – Контрольный 
орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возла-
гается на Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, уполномоченного муниципальным правовым актом на осуществле-
ние муниципального земельного контроля  (далее – Комитет УМИ и ЗР). 

1.5. Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов 

контроля с использованием информационной системы, создаваемой в соответ-
ствии с требованиями статьи 17 Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального 
контроля осуществляет заместитель главы администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, курирующий данное направление. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе 
осуществлять следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регла-
ментом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, установлен приложением 1 к 
настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на 
принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руково-
дитель, заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномочен-
ные должностные лица Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора. 
1.8.1. Инспектор обязан: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
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время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей 
информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимо-
действия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совер-
шать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий прояв-
ление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их пред-
ставителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Костромской области при проведении 
контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консульти-
рование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результа-
тами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к пред-
мету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информа-
цией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контроли-
руемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения кон-
трольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в 
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий 
имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объ-
екты контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документа-
ми, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 
других работников контролируемых организаций, представления письменных 
объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными база-
ми данных, информационными системами контролируемых лиц в части, отно-
сящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления контролируемым лицом документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности про-
вести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, огра-
ничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществ-
лению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспече-
нию безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного поло-
жения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государст-
венную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»(далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 

 
2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг 
(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесе-
ны к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – 
категории риска): 

средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск. 
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в 

рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением 2 
к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуще-
ствляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его харак-
теристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 
от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются наруше-
ниями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свиде-
тельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, используемых при осуществлении муниципального контроля, установлен 
приложением 3 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной кате-
гории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступ-
ления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной катего-
рии риска либо об изменении критериев риска принимает решение об измене-
нии категории риска объекта контроля. 

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесен-
ных к одной из категорий риска (далее – перечни земельных участков). 

Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии 

адрес местоположения земельного участка; 
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок; 
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории 

риска. 
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска раз-

мещаются на официальном сайте Контрольного органа. 
 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля  

 
При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование. 
 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований  

 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контроли-

руемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения сведений на своем на официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, 
определенные пунктами 1 - 15 части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

 
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 
 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предос-
тережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 
предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня 
получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 
1) наименование Контрольного органа, в который направляется 

возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или граждани-
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на, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 

с объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись и дату. 
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы 
либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении 
предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины 

отказа. 
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о 

результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 
рассмотрения возражения в отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований и ис-
пользует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий. 

 
 

3.3. Консультирование 
 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых 

лиц и их представителей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного 
разъяснения по однотипным обращениям (более 6 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого 
заявителя инспекторами не может превышать 15 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам 

и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется по вопросам, указанным в п. 3.3.1 в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предостав-
лении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консуль-
тирований. 

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  
 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 
 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным орга-

ном посредством организации проведения следующих плановых и внеплано-
вых контрольных мероприятий: 

документарная проверка, выездная проверка – при  взаимодействии 
с контролируемыми лицами; 

инспекционный визит - без взаимодействия с контролируемыми 
лицами (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объ-
екта контроля, получения письменных объяснений, инструментального обсле-
дования); 

выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми 
лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействи-
ем с контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаи-
модействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представи-
телем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности кон-

тролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на обще-
доступных производственных объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следую-
щим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или от-
клонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, вклю-
ченных в план проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспек-
торами на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного орга-
на, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, про-
водятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведе-
нию контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование. 
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-

щего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной про-
верки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномочен-
ным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные пунктами 1 - 14 части 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указан-
ными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприя-
тия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению 
контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, преду-
сматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор состав-
ляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 года № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

В случае выявления нарушений требований земельного законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотре-
на административная и иная ответственность, информация о наличии призна-
ков выявленного нарушения указывается в акте, копия указанного акта направ-
ляется в орган государственного земельного надзора. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия провероч-
ные листы должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Поло-
жения. 

 
 
 
 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий 

 
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении кон-

трольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их 
устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной про-
верки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабо-
чих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении ме-
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роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации  объектов муници-
пального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетен-
цией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 
к настоящему Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предпи-
сания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложе-
нием документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нару-
шений обязательных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом реше-
ния, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного 
срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания 
Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об испол-
нении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым ли-
цом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об ис-
полнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунк-
том 4.1.1 настоящего Положения. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого 
по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной кален-
дарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 
категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда 
(ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плано-
вых контрольных мероприятий:

 

документарная проверка; 
выездная проверка; 
инспекционный визит. 
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, 

проводятся: 
- выездная проверка 
- документарная проверка. 
 
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, 

проводится инспекционный визит. 
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-

тий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – 
один раз в 3 года.  

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – 
один раз в 5 лет. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контро-
ля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде 

документарных и выездных проверок, выездного обследования, инспекционно-
го визита. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприя-
тия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
внеплано-вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может 
быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования. 

 
4.5. Документарная проверка 

 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное меро-

приятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществ-
лении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обос-
нованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направ-
ляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требова-
ния контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании доку-
ментов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции Контрольного органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных кон-
тролируемым лицом документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в 
ходе документарной проверки: 

1) истребование документов; 
2) получение письменных объяснений. 
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор впра-

ве предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле-
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информа-
ционных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представле-
нии документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган 
либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспек-
тора о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. 

 
4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором 

от контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения 

в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения провер-
ки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письмен-
ного документа в свободной форме. 

 
4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Кон-

трольного органа в день окончания проведения документарной проверки. 
4.5.8.  Акт  направляется  Контрольным органом контролируемому 

лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 
проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согла-
сования с органами прокуратуры. 

 
4.6. Выездная проверка 

 
4.6.1.  Выездная  проверка  проводится  по  месту  нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видео-
связи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представля-
ется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 
содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запра-
шиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

 
 
4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о прове-

дении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее нача-
ла путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении 
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выездной проверки в порядке, предусмотренном статьёй 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет 
контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, заве-
ренная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного 
(надзорного)  мероприятия в форме электронного документа,  подписанного 
квалифицированной электронной подписью, а также сообщает учетный номер 
в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более 
десяти рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать ча-
сов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием 
для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 настоящего Феде-
рального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продол-
жаться более сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной 
проверки: 

1) осмотр; 
2) истребование документов; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование. 
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контроли-

руемого лица или его представителя и (или) применением видеозаписи. 
По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспекто-

ром или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудова-
нии, использованию технических приборов. 

По результатам инструментального обследования инспектором или 
специалистом  составляется  протокол  инструментального  обследования,  в 
котором указываются: 

 
 
4.6.10. При осуществлении осмотра  в случае выявления нарушений 

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых доку-
ментов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 
4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.12.  По  окончании  проведения  выездной  проверки  инспектор 
составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отра-
жается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио-  или видеосвязи,  положение, установленное абзацем вторым 
настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведе-
ния или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом № 
248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в 
случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутст-
вия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение контрольных мероприя-

тий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуально-
го предпринимателя, гражданина. 

 
4.7. Выездное обследование 

 
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюде-

ния контролируемыми лицами обязательных требований. 
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахож-

дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представи-

тельств,  обособленных структурных подразделений),  месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр. 

4.7.3.  Выездное  обследование  проводится  без  информирования 
контролируемого лица.  

Срок  проведения  выездного  обследования  одного  объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля. 

 
 

5. Досудебное обжалование 
 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих ре-
шений, действий (бездействий)руководителя, заместителя руководителя Кон-
трольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
 
 
5.2.  Жалоба подается контролируемым лицом главе Галичского 

муниципального образования либо в Контрольный орган в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или)  региональных порталов государственных и муниципальных услуг,  за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана про-
стой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видео-
материалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.  

5.3.  Жалоба  на  решение  Контрольного  органа,  действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой муниципального 
образования  в  отношении  обжалования  решений,  действий  (бездействий) 
руководителя Контрольного органа, руководителем – в отношении обжалова-
ния решений, действий (бездействий) заместителя руководителя Контрольного 
органа руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа - в 
отношении обжалования решений, действий (бездействий) инспекторов. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жало-
бы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения 
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем 
же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Главой муниципального образования, руководителем Контроль-
ного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контроль-
ного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому 
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 
организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой орга-
низации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществле-
ния взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ полу-
чения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) 
действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут 
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо 
не  согласно  с  решением  Контрольного  органа  и  (или)  действием 
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их 
копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  
6)  учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жало-
ба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Кон-
трольного органа либо членов их семей. 
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5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствую-
щего права с помощью Федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации». 

5.12. Глава муниципального образования, контрольный орган прини-
мает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней 
со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установ-
ленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о вос-
становлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

 
 
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в 

подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом 
досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного 
обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должност-
ных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Глава муниципального образова-
ния, Контрольный орган использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Прави-
лами ведения информационной системы досудебного обжалования контроль-
ной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению Главой муниципального обра-
зования, руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих 
дней, в следующих исключительных случаях: 

1)  проведение  в  отношении  должностного  лица,  действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным 
в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого 
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Глава муниципального образования, Контрольный орган впра-
ве запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момен-
та направления запроса о представлении дополнительной информации и доку-

ментов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномо-
ченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направле-
ния запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информа-
ции и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием 
для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подав-
шего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе 
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, отно-
сящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности приня-
того решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 
Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы Глава муниципального обра-
зования, руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа при-
нимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает 

новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходи-
мости определенных действий. 

5.21. Решение Главы муниципального образования, Контрольного 
органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его ис-
полнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.  

 
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 
 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели установлены приложением 5 к настоящему 
Положению. 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном  

земельном контроле на территории 
городского округа - город Галич 

Костромской области  

Перечень 
должностных лиц Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля 

 
1. Начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-

рации городского округа – город Галич Костромской области, главный муници-
пальный инспектор. 

2. Главный специалист отдела по управлению земельными ресурса-
ми комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
муниципальный инспектор. 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном  

земельном контроле на территории 
городского округа - город Галич 

Костромской области  

Критерии 
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля 
 

1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и разме-

щения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним 
земельные участки; 

б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
земельные участки). 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки со 
следующими видами разрешенного использования: 

а) сельскохозяйственное использование (код 1.0);  
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (код 4.2); 
в) рынки (код 4.3); 
г) магазины (код 4.4); 
д) общественное питание (код 4.6); 
е) гостиничное обслуживание (код 4.7); 
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
з) тяжелая промышленность (код 6.2);  
и) легкая промышленность (код 6.3); 
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1); 
л) пищевая промышленность (код 6.4); 
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5); 
н) строительная промышленность (код 6.6); 
о) энергетика (код 6.7); 
п) склады (код 6.9); 
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11); 

с) автомобильный транспорт (код 7.2); 
т) ведение садоводства (код 13.2); 
у) ведение огородничества (код 13.1); 
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного 

использования:  
сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
питомники (код 1.17); 
природно-познавательный туризм (код 5.2); 
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);  
охрана природных территорий (код 9.1); 
курортная деятельность (код 9.2); 
санаторная деятельность (код 9.2.1); 
резервные леса (код 10.4); 
общее пользование водными объектами (код 11.1); 
гидротехнические сооружения (код 11.3); 
ведение огородничества (код 13.1);  
ведение садоводства (код 13.2). 
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, 

не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 
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Приложение 3 
к Положению о муниципальном  

земельном контроле на территории 
городского округа - город Галич 

Костромской области  

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального контроля 
 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом 
земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содер-
жатся в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливаю-
щих документах на земельный участок. 

2. Несоответствие фактического использования контролируемым 
лицом земельного участка цели использования земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, право-

устанавливающих документах на земельный участок. 
3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с 

момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо 
истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земель-
ного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ 
и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием и условиями предоставления). 

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению докумен-
тов, являющихся основанием для использования земельных участков. 

Приложение 4 
к Положению о муниципальном  

земельном контроле на территории 
городского округа - город Галич 

Костромской области 

Форма предписания Контрольного органа 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 

___________________________________________________________________
__ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном 
падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
 

По результатам 
_____________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  
с решением Контрольного органа) 

проведенной 
_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 
в отношении 
_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ 
г. 
 
на основании 
______________________________________________________________ 
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о про-

ведении контрольного мероприятия) 
 
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законода-
тельства: 
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указа-
нием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми уста-

новлены данные обязательные требования) 
 
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
___________________________________________________________________
________ 

(указывается полное наименование Контрольного органа) 
 
предписывает: 
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
«______» ______________ 20_____ г. включительно. 
2. Уведомить 
_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок  
до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 
 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответст-
венность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 

 
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами 
Администрация городского 

округа - город Галич Костром-
ской области 

  
пл. Революции 23 “а”, г. Галич, 
Костромская область, 157201 

тел\факс: (49437) 2-17-20 
e-mail: adm@admgalich.ru 

  
ОКПО 4030920, ОГРН 

1024401437477 
ИНН/КПП 4403000931/440301001 

  

_________________________________ 

(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контроли-

руемого лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

Приложение 5 
к Положению о муниципальном  

земельном контроле на территории 
городского округа - город  Галич 

Костромской области  
 

Ключевые показатели муниципального 
контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

Ключевые показатели 
Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры администра-
тивного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля 95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

mailto:adm@admgalich.ru


Городской вестник № 43 (1070) 29 октября 2021 года стр. 70 

Индикативные показатели 

1. 
Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость  плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) 

Врз = 
(РЗф / РЗп) 

x 100 

Врз - выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) % 
РЗф -количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество утвержденных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные 
плановые (рейдовые) 

задания (осмотры) 

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок 

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100 

Ввн - выполняемость внеплано-
вых проверок 
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) 
Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых прове-
рок (ед.) 

100% Письма и жалобы, поступившие в 
Контрольный орган 

1.3. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы 

Ж x 100 / 
Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок 

0%   

1.4. Доля проверок, результаты кото-
рых были признаны недействи-
тельными 

Пн x 100 / 
Пф 

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

0%   

1.5. Доля внеплановых проверок, 
которые не удалось провести в 
связи с отсутствием собственника 
и т.д. 

По x 100 / 
Пф 

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 
лица (ед.) 
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.) 

30%   

1.6. Доля заявлений, направленных на 
согласование в прокуратуру о 
проведении внеплановых прове-
рок, в согласовании которых было 
отказано 

Кзо х 100 / 
Кпз 

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согласо-
вании (ед.) 
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений 

10%   

1.7. Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены в 
уполномоченные для принятия 
решений органы 

Кнм х 100 / 
Квн 

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 
органы (ед.) 
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.) 

100%   

1.8. Количество проведенных профи-
лактических мероприятий 

    Шт.   

2. 
Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество 
штатных единиц 

    Чел.   

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципально-
го контроля 

Км / Кр= 
Нк 

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) 
Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

    

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 92 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа - город Галич  
Костромской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства территории городского округа  -  город Галич Костромской 
области. 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 
 
Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области               город Галич Костромской области 
 
                   В.П. Ивасишин                                     А.В. Карамышев 

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 28 » октября 2021 года № 92 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-

ского округа - город Галич Костромской области 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществле-ния муниципального контроля в сфере благоустройства террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области (далее – муниципаль-
ный контроль). 

2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований. 
3. Предметом муниципального контроля является соблюдение Пра-

вил благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденных решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 23 августа 2012 года № 207 (далее – Правила благоустрой-
ства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, а также исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
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248-ФЗ). 
5. Используемые в настоящем Положении понятия, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе № 248-ФЗ. 
6. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-

вление муниципального контроля территории городского округа - город Галич 
Костромской области, является Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области в лице уполномоченных органов (далее, также – орган 
муниципального контроля). 

7. Перечень органов Администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, уполномоченных на организацию и осуществление муни-
ципального  контроля,  перечень  полномочий отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа - город Галич Костромской области в 
рамках  исполнения  муниципального  контроля,  перечень  должностных лиц 
органов муниципального контроля, уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля, перечень должностных лиц органов муниципального кон-
троля, уполномоченных на принятие решения о проведении контрольных меро-
приятий, устанавливаются постановлением Администрации городского округа - 
город Галич Костромской области. 

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 

 
Статья 2. Субъекты и объекты муниципального контроля 

 
1. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, 

в том числе, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных пред-
принимателей,  организаций,  в  том числе коммерческих и  некоммерческих 
организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, являю-
щихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных на 
территории городского округа - город Галич Костромской области земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, в том числе юридических лиц, обла-
дающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, организаций жилищно-коммунального комплекса, юриди-
ческих и физических лиц, производящих земляные, ремонтные и иные виды 
работ (далее - контролируемые лица). 

2. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться Правила благоустройства территории 
городского округа - город Галич Костромской области, в том числе предъявляе-
мые  к  контролируемым  лицам,  осуществляющим  деятельность,  действия 
(бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные сред-
ства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются и к которым Правилами благоустройства предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производственные объекты). 

3. Объекты муниципального контроля относятся к категории низкого 
риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления муниципального 
контроля. 

4.  Орган муниципального контроля осуществляет учет  объектов 
муниципального контроля. 

5. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета орган муниципального контроля использует ин-
формацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, а также общедоступную информацию. 

6. При осуществлении учета объектов муниципального контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государст-
венных или муниципальных информационных ресурсах. 
 
 
Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
 

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципаль-
ного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий. 

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утверждаемой органом муниципального контроля, 
в соответствии с законодательством. 
3. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установле-
но, что объекты муниципального контроля представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального кон-
троля, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, незамед-
лительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руко-
водителя) органа муниципального контроля для принятия решения о проведе-
нии контрольных мероприятий. 

4. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование; 
3) объявление предостережения; 
4) профилактический визит. 
5.  Информирование  осуществляется  посредством  размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ на официальном сайте Администрации городского округа - город Галич 

Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет" (далее – официальный сайт Администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии). 

6. Размещенные на официальном сайте Администрации сведения, в 
соответствии с настоящим Положением, поддерживаются в актуальном состоя-
нии. 

7. Должностные лица органа муниципального контроля, ответствен-
ные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, 
определяются органом муниципального контроля. 
8. Консультирование осуществляется без взимания платы и может осуществ-
ляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

9. Информация о месте, должностных лицах органа муниципального 
контроля, проводящих личный прием, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте Администрации. 

10. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля; 
2) порядок осуществления профилактических, контрольных меро-

приятий, установленных настоящим Положением. 
11. Консультирование в письменной форме осуществляется в сле-

дующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-

доставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время, предусмотренное настоящим Положением для консуль-

тации, предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется воз-
можным; 

3.для подготовки ответа на поставленные вопросы необходи-
мы дополнительные сведения, запрашиваемые в органах государствен-
ной власти или у иных лиц. 

4.  

По итогам  консультирования  информация  в  письменной  форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключе-
нием случаев, установленных положением о виде контроля. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

12.  Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере муниципального контроля даются необходимые разъясне-
ния по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам. 

13. Орган муниципального контроля осуществляет учет консультиро-
вание посредством внесения соответствующей записи в журнал консультиро-
вания, форма которого утверждается органом муниципального контроля. 

14. При проведении консультирования во время контрольных меро-
приятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 
мероприятия. 

15. В случае поступления в орган муниципального контроля пяти 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
(или) их представителей, консультирование по таким обращениям может осу-
ществляться посредством размещения на официальном сайте Администрации 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 
органа муниципального контроля. 

16. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

17. Предостережение должно содержать указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой 
акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируе-
мого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов. 

18. Орган муниципального контроля осуществляет учет предостере-
жений. Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала учета 
объявленных предостережений, оформляемого в соответствии с типовой фор-
мой, утверждаемой органом муниципального контроля. 

19. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать возражение в отношении указанного предостережения, взаимодействие 
контролируемого лица с контрольным (надзорным) органом, защита прав и 
законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если 
контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей 
контролируемого  лица  могут  выступать  законные  представители  граждан, 
законные представители организаций, уполномоченные представители. Полно-
мочия представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соот-
ветствующей доверенностью, распорядительным документом организации или 
иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

20. Возражение направляется должностному лицу органа муници-
пального контроля, объявившему предостережение, не позднее пятнадцати 
календарных дней с момента получения предостережения через личные каби-
неты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
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их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе), а также путем личного доставления письменных возражений в адми-
нистрацию городского округа - город Галич Костромской области. 

21. Возражения составляются контролируемым лицом в произволь-
ной форме и должны содержать в себе следующую информацию: 

1) наименование контролируемого лица: для юридических лиц – 
наименование организации; для индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-

руемого лица; 
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предосте-

режении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований; 

5)  желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения 
возражения; 

6) фамилию, имя, отчество направившего возражение, подпись (в 
случае направления возражения на бумажном носителе); 

7) дату направления возражения. 
22. Должностное лицо органа муниципального контроля, объявив-

шее предостережение, рассматривает поступившее возражение и в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения возражения направляет контролируе-
мому лицу ответ по итогам его рассмотрения способом, указанным в возраже-
нии. 

23. В случае принятия представленных контролируемым лицом в 
возражениях доводов руководитель органа муниципального контроля аннули-
рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале 
учета объявленных предостережений. 

24. Проведение профилактического визита осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

25. Профилактические мероприятия, указанные в пунктах 3, 4 части 
3 настоящей статьи подлежат внесению в единый реестр контрольных меро-
приятий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Виды контрольных мероприятий, которые проводятся 

при осуществлении муниципального контроля 
 

1. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
2. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муници-

паль-ного контроля не проводятся. 
3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внепла-

новых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерально-
го закона № 248-ФЗ. 

4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меро-
приятия (перечень контрольных действий) устанавливается решением о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия, которое составляется по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 
 

Статья 5. Контрольные мероприятия, проводимые 
при взаимодействии с контролируемым лицом 

 
1. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, осуществляются в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 248-ФЗ. 
2. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся путем совершения должностным лицом органа муни-
ципального  контроля,  уполномоченным на  осуществление  муниципального 
контроля (далее также – инспектор) и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.  Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо производственно-
го объекта, без предварительного уведомления контролируемого лица. 

4. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо производственного объекта. 

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществ-
ления деятельности либо на одном производственном объекте не может пре-
вышать один рабочий день. 

6. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований к использованию (эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящие-
ся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

7. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 

1.осмотр; 
2.досмотр; 
3.опрос; 

4.получение письменных объяснений; 
5.истребование документов; 
6.отбор проб (образцов); 
7.инструментальное обследование; 
8.экспертиза. 

8. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

9. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодей-
ство-вать с находящимися на производственных объектах лицами. 

10. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ-
ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объек-
там, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений). 

11. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдо-
вого осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

12. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответст-
вии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

13. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля. 

14. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений органа муниципального контроля. 

15.  В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц,  имеющиеся  в  распоряжении органа  муниципального 
контроля,  результаты  предыдущих  контрольных  мероприятий,  материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муници-
пального контроля. 

16. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов; 
3) экспертиза. 
17. Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента на-
правления органом муниципального контроля контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представления указанных в требовании докумен-
тов в орган муниципального контроля, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации органа муниципального контроля, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля, 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в орган муниципального контро-
ля. 

18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объекта-
ми и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений контрольного орга-
на. 

19. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) экспертиза. 
20. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. 

21. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, за исключением документарной проверки, могут про-
водиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев, указанных в Федеральном законе № 248-ФЗ. 

 
Статья 6. Особенности проведения контрольных мероприятий 

 
1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-

матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответ-
ствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в 
орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учрежде-
нии; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступле-

ния физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста. 
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2.  Индивидуальный  предприниматель,  гражданин,  являющиеся 
контролируемыми лицами представляют в орган муниципального контроля 
соответствующую информацию, которая должна содержать указание на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия. 

3. При получении органом муниципального контроля информации в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи проведение контрольного меро-
приятия переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения. 

4. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

5. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фик-
сации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
мероприятия. 

 
Статья 7. Результаты контрольного мероприятия 

 
1. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 

установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 
2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-

ри-вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного  мероприятия,  по  форме,  утвержденной  приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 
«О типовых формах документов,  используемых контрольным (надзорным) 
органом» (далее – акт контрольного мероприятия). 

3. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований орган муниципального контроля после 
оформления акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, утвер-
ждаемой постановлением Администрации городского округа -  город Галич 
Костромской области, а также принимает решения и совершает действия в 
соответствии с частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе обжаловать его в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Обжалование решений органов муниципального контроля, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц 
 

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 
2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении данного 

вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и 
осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля 
 
1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-

ципаль-ного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ, в порядке, установленном решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области. 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля утверждаются реше-
нием Думы городского округа - город Галич Костромской области. 

 
 

Статья 10. Права, обязанности и ответственность контролируемых лиц 
 

1. Контролируемые лица осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2. Контролируемые лица, допустившие нарушение Федерального 
закона № 248-ФЗ, Правил благоустройства несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Костромской области. 

 
Статья 11. Права, обязанности, ограничения, запреты 

и ответственность должностных лиц органа муниципального контроля 
 

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, соблюдают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 
№  248-ФЗ,  совершают  действия,  предусмотренные  иными федеральными 
законами. 

2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме про-
водимых контрольных действий имеют право совершать действия, предусмот-
ренные федеральными законами. 

3. Орган муниципального контроля, его должностные лица, в случае 
ненадлежащего исполнения полномочий при осуществлении муниципального 
контроля, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии мероприятий по муниципальному контролю несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Руководитель  органа  муниципального  контроля  осуществляет 
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального кон-
троля полномочий при осуществлении муниципального контроля, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муници-
пального  контроля  должностных обязанностей,  проводит  соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении указанных должностных лиц. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 93 

О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа - город Галич Костромской  
области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №116  

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 07.02.2011 года №6 «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городского 
округа - город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 27.10.2011 года 
№116 (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 30.01.2014 года №349, от 24.04.2014 года №369, от 
29.01.2016 года №46, от 30.05.2019 года №364), следующие изменения и 
дополнения: 
 1.1. статью 2 изложить в следующей редакции: 
 «Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положени-
ем, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, право-
вое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 
осуществляется также законами Костромской области.»; 
 1.2. в статье 3 после слова «независимости» дополнить словом «, 
открытости»; 
 1.3. в статье 4: 
 1.3.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты относятся к муниципальным должностям.»; 

 1.3.2. в части 3 после слов «заместителя председателя» дополнить 
словами «и аудиторов»; 
 1.4. в статье 5: 
 1.4.1. заголовок изложить в следующей редакции: 
 «Статья 5. Порядок назначения на должность председателя, замес-
тителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты»; 

1.4.2. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Кон-

трольно-счетной палаты назначаются на должность Думой городского окру-
га.»; 

1.4.3. дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Дума городского округа вправе обратиться в контрольно-

счетную палату Костромской области за заключением о соответствии канди-
датур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского 
округа квалификационным требованиям, установленным настоящим положе-
нием.»; 

1.4.4. в части 4 слово «Кандидатура» заменить словом 
«Кандидатуры», после слов «заместителя председателя» дополнить словом 
«, аудиторов»; 

1.5. в статье 6: 
1.5.1. заголовок изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председате-

ля, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты»; 
1.5.2. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. На должность председателя, заместителя председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной платы назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
 2) опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
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финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 
 3) знание Конституции Российской Федерации, федерального зако-
нодатель-ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего 
муниципального образования и иных муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.»; 
 1.5.3. часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно
-счетной палаты в случае:»; 
 1.5.4. в части 3 слова «Граждане, замещающие должности предсе-
дателя и заместителя председателя» заменить словами «Граждане, замещаю-
щие должности председателя,  заместителя председателя и аудиторов»; 
 1.5.5. в части 4 слова «Председатель и заместитель председателя» 
заменить словами «Председатель, заместитель председателя и аудиторы»; 
 1.5.6. в части 5 слова «Председатель и заместитель председателя» 
заменить словами «Председатель, заместитель председателя и аудиторы»; 
 1.6. в статье 7: 
 1.6.1. в части 1 после слов «заместитель председателя» дополнить 
словом «, аудиторы»; 
 1.6.2. в части 5 слова «Председатель и заместитель председателя» 
заменить словами «Должностное лицо»; 
 1.7. в статье 8: 
 1.7.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 
полномочия: 
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюджета городского округа, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; 
 2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и ана-
лиз обоснованности его показателей; 
 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета го-
родского округа; 
 4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
 5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблю-
дением установленного порядка формирования такой собственности, управле-
ния и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности); 
 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности; 
 7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 
городского округа, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ); 
 8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 
 9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета 
городского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу городского округа и главе городского окру-
га; 
 10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга; 
 11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития городского округа, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования городского округа, в пределах компе-
тенции контрольно-счетной палаты городского округа; 
 12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 
 13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского 
округа.»; 
 1.8. в статье 10: 
 1.8.1. в части 1 после слова «руководствуется» дополнить словами 
«Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Костромской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, а также»; 
 1.8.2. часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждают-
ся Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвер-
жденными Счетной палатой Российской Федерации.»; 

 1.9. в статье 11: 
 1.9.1. в части 3 слова «и запросов» исключить; 
 1.9.2. в части 4 слова «и запросов» исключить; 
 1.10. в статье 15: 
 1.10.1. дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
 «2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 
обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.»; 
 1.10.2. дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
 «4.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 
 1.10.3. часть 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-
счетной палаты городского округа вправе участвовать в заседаниях Думы 
городского округа и в заседаниях администрации городского округа. Указанные 
лица вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, 
создаваемых Думой городского округа.»; 
 1.11. в статье 17: 
 1.11.1. в части 1 слова «их рассмотрения и»  исключить, после слова 
«выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»; 
 1.11.2 в части 3 слова «в течении одного месяца»  заменить словами  
«в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 
дней», слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»; 
 1.11.3. дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
 «3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по реше-
нию контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»; 
 1.11.4. часть 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контроль-
но-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должно-
стными лицами контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий кон-
трольно-счетная палата направляют в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам предписание.»; 
 1.11.5. часть 7 дополнить предложением следующего содержания 
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-
счетной палаты, но не более одного раза.»; 
 1.11.6. часть 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. Невыполнение представления или предписания контрольно-
счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.»; 
 1.12. в статье 19: 
 1.12.1. часть 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных согла-
шений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохра-
нительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»; 
 1.12.2. дополнить частью 7 следующего содержания: 
 «7. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату 
Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности контроль-
но-счетных органов законодательству о внешнем государственном 
(муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 
эффективности.»; 
 1.13. дополнить статьей 21.1. следующего содержания: 
 «Статья 21.1. Материальное и социальное обеспечение должностных 
лиц контрольно-счетной палаты 
 1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются 
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска 
(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе полу-
чение дополнительного профессионального образования, а также другие меры 
материального и социального обеспечения, установленные для лиц, муници-
пальные должности и должности муниципальной службы городского округа (в 
том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, 
транспортному и иным видам обслуживания). 
 2. Меры по материальному и социальному обеспечению председате-
ля, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников 
аппарата контрольно-счетной палаты городского округа устанавливаются муни-
ципаль-ными правовыми актами в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами Костромской области.». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
30 сентября 2021 года. 
 
 
Председатель Думы городского округа           Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                город Галич Костромской области 
 
                   В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 94 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в городском округе - город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костром-
ской области от 9 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в 

городском округе - город Галич Костромской области. 
2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 27.02.2020 года №434 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в городском округе город Галич Костром-

ской области». 
3. Направить настоящее решение главе городского округа для 

подписания. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »  октября  2021 года № 94  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальной службе 

в городском округе - город Галич Костромской области 
 
 

 Статья 1. Общие положения 
 
 1. Настоящее Положение о муниципальной службе в городском окру-
ге - город Галич Костромской области (далее - Положение) регулирует 
отдельные вопросы муниципальной службы в городском округе - город 
Галич Костромской области в пределах полномочий, предостав-
ленных органам местного самоуправ-ления федеральным законода-
тельством и законодательством Костромской области. 
 2. Положением не регулируется деятельность лиц, замещающих 
муниципальные должности. 
 3. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Кост-
ромской области от 09.11.2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной служ-
бе в Костромской области», иными нормативными правовыми актами 
Костромской области (далее законодательство о муниципальной службе), 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области (далее – Устав), настоящим Положением и иными прини-
маемыми в соответствии с ними муниципальными нормативными правовы-
ми актами городского округа - город Галич Костромской области. 
 4. На муниципальных служащих распространяется действие трудово-
го законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 02.03 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». 
 5. Нанимателем для муниципального служащего является городской 
округ - город Галич Костромской области от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 
 6. Представителем нанимателя (работодателем) по отношению к 
муниципальному служащему может быть глава городского округа - город 
Галич Костромской области, руководитель органа местного самоуправле-
ния городского округа - город Галич Костромской области или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя). 
 
 Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской области по вопросам муници-
пальной службы 
 
 1. Дума городского округа - город Галич Костромской области в соот-
ветствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом: 
 1) устанавливает размер должностного оклада, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим 
городского округа - город Галич Костромской области и порядок их 
осуществления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Костромской области; 
 2) устанавливает должности муниципальной службы в городском 
округе - город Галич Костромской области; 
 3) устанавливает квалификационные требования к уровню профес-
сиональ-ного образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, необходимые для замеще-
ния должностей муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области; 
 4) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в городском округе - город Галич Костром-
ской области, порядок формирования конкурсной комиссии; 
 5) утверждает положение о порядке сдачи квалификационного экза-
мена муниципального служащего городского округа - город Галич Костром-
ской области и формах оценки знаний и умений (профессионального уров-
ня); 
 6) утверждает положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих в городском округе - город Галич Костромской области в соот-
ветствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих, утвержденным Законом Костромской области от 09.11.2007 
года № 210-4-ЗКО «О  муниципальной службе в Костромской области»; 
 7) устанавливает виды поощрения муниципального служащего город-

ского округа - город Галич Костромской области и порядок его применения 
в соответствии с в соответствии с федеральными законами и законами 
Костромской области; 
 8) утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих в 
городском округе - город Галич Костромской области; 
 9) утверждает порядок формирования и ведения кадрового резерва 
муниципальных служащих в городском округе - город Галич Костромской 
области); 
 10) устанавливает порядок и сроки взысканий, предусмотренных в 
отношении муниципальных служащих статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; 
 11) устанавливает порядок организации получения муниципальными 
служащими городского округа - город Галич Костромской области дополни-
тельного профессионального образования за счет средств местного бюд-
жета; 
 12) устанавливает порядок и размеры оплачиваемых расходов на 
погребение членам семей и иным лицам, осуществляющим похороны 
муниципального служащего; 
 13) устанавливает порядок принятия решения о заключении договора 
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муни-
ципальной службы в городском округе - город Галич Костромской области; 
 14) иные полномочия в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе, Уставом; 
 2. К полномочиям администрации городского округа - город Галич 
Костромской области в отношении муниципальных служащих администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области в соответствии с 
законода-тельством о муниципальной  службе, Уставом, иными муници-
пальными правовы-ми актами городского округа - город Галич Костромской 
области относятся: 
 1) создание кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы; 
 2) ведение реестра муниципальных служащих; 
 3) разработка и утверждение муниципальных программ развития 
муниципальной службы в городском округе - город Галич Костромской 
области; 
 4) иные полномочия, отнесенные законодательством о муниципаль-
ной службе, Уставом, решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области к полномочиям администрации городского округа - 
город Галич Костромской области. 
 
 Статья 3. Должности муниципальной службы 
 
 1. Должности муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области устанавливаются решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Костромской области, утвержденным Законом 
Костромской области от 29.11.2007 года № 227-4-ЗКО «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Костромской области» (далее - Реестр 
должностей муниципальной службы). 
 2. В органах местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы предусматриваются следующие группы должностей: 
 1) высшие должности муниципальной службы; 
 2) главные должности муниципальной службы; 

 3) ведущие должности муниципальной службы; 
 4) старшие должности муниципальной службы; 
 5) младшие должности муниципальной службы. 
 3. При составлении и утверждении штатного расписания органа мест-
ного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 
используются наименования должностей муниципальной службы, преду-
смотренные Реестром должностей муниципальной службы. 
 4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Костромской области с учетом ква-
лификационных требований для замещения соответствующих должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской служ-
бы Костромской области установлено Законом Костромской области от 
24.04.2008 года № 305-4-ЗКО «О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Костромской 
области». 
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 Статья 4. Квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы 
 
 1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимыми для замещения должностей 
муниципальной службы, являются: 
 1) для замещения высших должностей муниципальной службы высшее 
образование не ниже уровня специалиста, магистратуры, не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 
 2) для замещения главных должностей муниципальной службы выс-
шее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры, не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; для замещения главных должностей муниципаль-
ной службы лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки; для замещения главных должностей муниципальной 
службы лицами, заключившими договоры о целевом обучении, имеющими 
дипломы специалиста или магистра, требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 
предъявляются; 
 3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы выс-
шее образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются; 

 4) для замещения старших и младших должностей муниципальной 

службы профессиональное образование, требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются. 
 2. Квалификационное требование для замещения высшей и главной 
групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования 
не ниже уровня специалиста, магистратуры не применяется: 
 1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указан-
ные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 
августа 1996 года; 
 2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 
выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 января 
2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной служ-
бы. 
 3. Установленное настоящим Положением квалификационное требо-
вание для замещения высшей, главной и ведущей групп должностей муни-
ципальной службы о необходимом стаже работы по специальности, направ-
лению подготовки не применяется к муниципальным служащим, назначен-
ным на указанные должности до 1 января 2017 года, в отношении замещае-
мых ими должностей муниципальной службы. 
 4. Квалификационное требование для замещения младшей группы 
должностей муниципальной службы о наличии профессионального образо-
вания не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указан-

ные должности до 1 января 2017 года,  в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы. 
 
 Статья 5. Поощрение муниципального служащего 
 
 1. За добросовестное исполнение муниципальным служащим должно-
стных обязанностей, за достигнутые ими успехи в работе, за особые отли-
чия в муниципальной службе к муниципальному служащему применяются 
следующие поощрения: 
 1) объявление благодарности; 
 2) досрочное присвоение классного чина; 
 3) присвоение классного чина на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в преде-
лах группы должностей муниципальной службы, к которой относится заме-
щаемая должность. 
 2. Порядок применения поощрений и иные виды поощрения устанав-
ливаются решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области в соответствии с федеральными законами и законами Костромской 
области. 
 
 Статья 6. Порядок и сроки применения взыскания за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 
 
 1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации». 
 Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения коррупционных 

правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». 
 2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются на основании: 
 1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений или муниципальным служащим, осуществляющим в соответствую-
щем органе местного самоуправления, муниципальном органе кадровую 
работу, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, - и на основа-
нии рекомендации указанной комиссии; 
 2) доклада подразделения кадровой службы соответствующего органа 
местного самоуправления, муниципального органа по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений или должностного лица, осуществляющего 
в органе местного самоуправления, муниципальном органе кадровую рабо-
ту, о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания 
им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 
 3) объяснений муниципального служащего; 
 4) иных материалов. 
 3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 
27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должно-
стных обязанностей. 
 4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муни-
ципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со 
дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

 5. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципаль-

ному служащему при малозначительности совершенного им коррупцион-
ного правонарушения. 
 6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основа-
ния применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 
 7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муници-
пальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня изда-
ния соответствующего акта. 
 8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установ-
лен-ном законодательством порядке. 
 9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муници-
пальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, преду-
смотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

 
 Статья 7. Иные вопросы в сфере муниципальной службы 
 
 Вопросы, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Положения и не урегу-
лированные настоящим Положением, регулируются муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления в пределах компетенции, 
установленной федеральным законодательством, законодательством Кост-
ромской области, муниципальными правовыми актами городского округа - 
город Галич Костромской области. 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 95 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.05.2021 года №64     «О Реестре 
должностей муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области»  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Костромской области от 
29.11.2007 года  №227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы 
в Костромской области», Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, Положением о муниципальной служ-
бе в городском округе - город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич                          
Костромской области от 27.05.2021 года №64 «О Реестре должностей муни-
ципальной службы городского округа - город Галич Костромской области»,                         
изложив Реестр должностей муниципальной службы городского округа - город                 
Галич Костромской области в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

 

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

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

Приложение  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
 от « 28 »  октября  2021 года № 95  

Реестр должностей муниципальной службы городского округа -- город 

Галич Костромской области  

 Реестр должностей муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области включает перечень должностей, которые класси-
фицируются по органам местного самоуправления городского округа с учетом 
категорий и групп должностей муниципальной службы городского округа - 
город Галич Костромской области. 
 Реестр должностей муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области является приложением к настоящему Решению. 
 Наименования должностей муниципальной службы городского округа 
- город Галич Костромской области в органах местного самоуправления долж-
ны соответствовать наименованиям должностей, включенным в Реестр. 
 В наименовании должностей муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области допускается использование двой-
ных наименований должностей муниципальной службы городского округа - 
город Галич Костромской области в случаях, если: 
 - первый заместитель главы администрации, заместитель главы 
администрации, управляющий делами является руководителем отраслевого 
(функционального) органа местной администрации;  
 - лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 
главным бухгалтером или его заместителем; 
 - лицо, замещающее должность муниципальной службы является 
юристом, главным архитектором; 
 - наименование должности муниципальной службы прямо предусмот-
рено              федеральным законодательством.  
  

1. Должности муниципальной службы в администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

 
Высшая группа должностей 

 
          Глава администрации городского округа (*) 
Первый заместитель главы администрации городского округа 
Заместитель главы администрации городского округа 
Руководитель аппарата 
Управляющий делами главы администрации городского округа 
Председатель комитета 
 Начальник управления 
 
(*) при найме по контракту 

Главная группа должностей 
 
Первый заместитель председателя комитета 
Начальник отдела 
Заместитель председателя комитета 
Первый заместитель начальника управления 
 

Ведущая группа должностей 
 

Заместитель начальника отдела 
Начальник отдела в комитете 
Заместитель начальника отдела в комитете 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
Советник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
Помощник главы администрации городского округа 
Советник главы администрации городского округа 
 

Старшая группа должностей 
 

Помощник первого заместителя главы администрации городского округа 
Помощник заместителя главы администрации городского округа 
Главный специалист 

Ведущий специалист 
Специалист 1-й категории 
 

Младшая группа должностей 
 

Специалист 2-й категории 
Специалист 

 
2. Должности муниципальной службы 

в Думе городского округа - город Галич Костромской области 
 

Высшая группа должностей 
 
Руководитель аппарата 
Начальник управления 
 

Главная группа должностей 
 

Начальник отдела 
 Заместитель начальника управления 

 
Ведущая группа должностей 

 
Заместитель начальника отдела 
Начальник отдела в управлении 
Заведующий сектором 
Консультант 
Помощник председателя Думы городского округа 
Советник председателя Думы городского округа 
Помощник главы городского округа, исполняющего полномочия председателя 
Думы городского округа 
Советник главы городского округа, исполняющего полномочия председателя 
Думы городского округа 
 

Старшая группа должностей 
 

Главный специалист 
Ведущий специалист 
Специалист 1-й категории 
 

Младшая группа должностей 
 

Специалист 2-й категории 
Специалист 
 

3. Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате                  
городского округа - город Галич Костромской области 

 
Ведущая группа должностей 

 
Старший инспектор контрольно-счетной палаты 
Инспектор контрольно-счетной палаты 
 

Старшая группа должностей 
Главный специалист 
 

Младшая группа должностей 
Специалист 
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Приложение 
к Реестру должностей муниципальной 

службы городского округа - город 
Галич Костромской области 

Перечень 
должностей муниципальной службы городского округа - город Галич 

Костромской  области, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

и замещаемых путем заключения трудового договора 
на срок полномочий указанного лица 

 
 

 Первый заместитель главы администрации городского округа 
Заместитель главы администрации городского округа 
Руководитель аппарата 
Управляющий делами главы администрации городского округа 

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 

администрацию 
Советник главы городского округа, возглавляющего местную адми-
нистрацию 
Руководитель аппарата Думы городского округа 
Помощник главы городского округа, исполняющего полномочия 
председателя Думы городского округа 
Советник главы городского округа, исполняющего полномочия 
председателя Думы городского округа 
Помощник председателя Думы городского округа 
Советник председателя Думы городского округа 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 96 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.09.2019 года №383 «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области»  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава муниципального образования 
городской округ город  Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:  
1. Внести изменения в приложение к решению Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 03.09.2019 года №383 «Об опла-
те труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - 
город Галич Костромской области» (в редакции решений Думы городского 
округа от 28.11.2019 года №410, от 30.09.2020 года №5, от 25.12.2020 года 
№29): 

1.1. Пункт 4 приложения к решению Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 03.09.2019 года №383 «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области» дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. председатель контрольно-счетной палаты городского округа: 
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и 

напряженность работы - в размере 19,2 должностных оклада; 
2) ежемесячного денежного поощрения - в размере 24,0 должност-

ных оклада; 

3) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в размерах, определяемых с учетом размеров иных выплат, 
установленных законодательством Российской Федерации.». 

1.2. Приложение №1 к Положению об оплате труда лиц, замещаю-
щих  муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области на постоянной основе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 30 сентября 2021 года. 

 
 

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

Приложение  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
 от « 28 »  октября  2021 года № 96 

 
 

Приложение №1 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе 

 
 

Размеры 
должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город 
Галич Костромской области 

Наименование 
должности 

  

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей 
в месяц) 

Размер ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за сложность и 
напряженность работы 
(должностных окладов) 

  
  

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 

(должностных окладов) 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 
 

11388 2,15 4,9 

Председатель Контрольно-счетной палаты городского  
округа - город Галич  Костромской области 

7000 1,6 2,0 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 97 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.09.2019 года №384 «О выплате 
единовременного пособия на оздоровление лицам, замещающим муниципальные долж-ности городского округа - город Галич  

Костромской области»  

В соответствии со статьей 46.1 Устава муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменение в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 03.09.2019 года №384 «О выплате единовременного 
пособия на оздоровление лицам, замещающим муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области», изложив пункт 1 в 
следующей редакции: 
 «1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности 
городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается еди-
новремен-ное пособие на оздоровление: 
 1.1. главе городского округа - город Галич Костромской области в 
размере двух ежемесячных оплат труда; 
 1.2. председателю Контрольно-счетной палаты городского округа - 

город Галич Костромской области в размере одной ежемесячной оплаты 
труда.». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 30 сентября 2021 года. 
 

 

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 98 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа - город  
Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа - 

город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 
09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской облас-
ти», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда ра-

ботников органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области. 

2. Считать утратившими силу: 
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-

ти от 29.04.2010 года №580 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области, замещающих должнос-ти, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы города Галича Костромской области»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 17.02.2012 года №157 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 25.10.2012 года №225 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 24.10.2013 года №324 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 21.12.2017 года №220 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 29.03.2018 года №245 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 24.10.2019 года №400 «О внесении изменений в Положение о системе 
оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2010 года №580»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 30.09.2020 года №4 «О внесении изменений в Положение о системе опла-
ты труда работников органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области». 

3. Направить настоящее решение главе городского округа для под-
писания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »   октября  2021 года № 98  

Положение 
 о системе оплаты труда работников органов местного самоуправления  

городского округа — город Галич Костромской области, замещающих 
должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы городского  
округа - город Галич Костромской области 

 
Глава 1. Общие положения 

 
 1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области, (далее – Поло-
жение) определяет систему оплаты труда работников органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской области, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее - 

работники). 
 

Глава 2. Оплата труда работников 
 

 1. Оплата труда работников состоит из месячного должностного окла-
да (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты). 
 2. Размеры должностных окладов работников устанавливаются в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 
 3. К дополнительным выплатам относятся: 
 1) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада. 
 Основными критериями для установления конкретных размеров еже-
месячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде являются: 

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей; 
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- сложность, срочность выполняемой работы, знание компьютерных 
программ и применение в работе компьютерной и другой техники и другое; 

- опыт работы по специальности и занимаемой должности; 
- компетентность при выполнении работ высокой напряженности и 

интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неот-
ложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и дру-
гое). 

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей размер ежеме-
сячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 
может быть снижен. 

Увеличение (снижение) размера ежемесячной надбавки производится 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя) работника. 

2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 
следующих размерах: 

 
   В стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет засчитывается время работы в той же должности 
(по такой же профессии) в государственных и общественных организациях, 
предприятиях и учреждениях любой организационно-правовой формы собст-
венности, а также время прохождения военной службы; 

3) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается). 
Выплата премии производится в целях усиления материальной заинте-

ресованности работников в повышении качества выполняемой работы. В свое-
временном и добросовестном исполнении своих основных должностных обя-
занностей, повышения уровня ответственности. 

Премия начисляется за фактически отработанное работником время. 
Время нахождения в очередном и дополнительном отпуске, а также в учебном 
отпуске обучающихся по направлениям работодателей в порядке переподго-
товки и получения второй специальности и другие периоды, когда работник 
фактически не работал, но за ним сохранялась средняя заработная плата, 
учитывается в расчетном периоде для начисления премии. 

Решение о премировании и размер премии производится и устанавли-
вается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) с учетом 
личного вклада работника в выполнение должностных обязанностей, качества 
и сроков выполнения порученной работы, соблюдения трудовой дисциплины и 
максимальными размерами не ограничивается. 

Лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности, не подлежат 
премированию до снятия или погашения дисциплинарного взыскания. 

Премирование работников, уволенных по собственному желанию или 
за нарушение трудовой дисциплины, за тот месяц, в котором работник был 
уволен, не производится; 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и по-
рядке, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

5) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1 должностного 
оклада; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска 1 раз в год - в размере 2 должностных окладов. 
Единовременная выплата производится по заявлению работника при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по час-

тям, единовременная выплата производится один раз к любой из частей отпус-
ка по желанию работника. 

При не использовании права на единовременную выплату в течении 
финансового года, данное право утрачивает силу в следующем финансовом 
году. 

При увольнении работника единовременная выплата за неиспользо-
ванные отпуска не производится; 

7) Материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда опла-
ты труда работников. 

Выплата материальной помощи производится  на основании личного 
заявления работника в размере двух должностных окладов в год единовремен-
но или по частям. 

При поступлении на работу или увольнении работника в течении ка-
лендарного года выплата материальной помощи производится пропорциональ-
но отработанному времени. 

Материальная помощь не выплачивается работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Конкретный размер дополнительных выплат, предусмотренных под-
пунктами 1 – 4, устанавливается локальными актами работодателя. 

4. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда на осно-
вании правового акта представителя нанимателя (работодателя) могут выпла-
чиваться единовременные выплаты за вклад в деятельность органа местного 
самоуправления и в связи с юбилейными датами (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет 
- женщинам, 60 лет — мужчинам) и при выходе на пенсию в размере должност-
ного оклада. 

5. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные дейст-
вующим  законодательством. 

6. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
 

Глава 3. Фонд оплаты труда работников 
 

1. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы 
средств, направляе-мых для выплаты должностных окладов, предусматрива-
ются средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 
размере 10 должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в 
размере 2 должностных окладов; 

3) премий по результатам работы - в размере 8 должностных окладов; 
4) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных 

окладов; 
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов; 
6) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов. 
2. В фонде оплаты труда работников учитываются также средства для 

осуществления иных выплат, предусмотренных пунктом 4 главы 2 настоящего 
Положения, - в размерах, определяемых с учетом размеров иных выплат, 
установленных законодательством. 

стаж работы (процентов) 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

от 23 лет 30. 

 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников 

  Приложение 
к Положению о системе оплаты труда работников органов 
местного самоуправле-ния городского округа - город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы городского округа - 
город Галич Костромской области 

№ п/п Наименование должности 
Должностной 
оклад (руб.) 

  
Раздел 1 

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области, в аппарате Думы городского округа – город Галич Костромской области, 

аппарате администрации городского округа – город Галич Костромской области 
  

1. Заведующий отделом 7580 

 2. Ведущий эксперт, главный инженер 5599 

3. Эксперт 5145 

4. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший инспектор делопроизводитель 3631 

5. Стенографистка I  категории, инспектор-делопроизводитель 3178 

6. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, архивариус, стенографистка  II категории, 
секретарь – стенографистка, машинистка I категории 

2572 

7. Экспедитор 2120 
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Раздел 2 

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области, в структурных подразделениях администрации городского округа – город Галич Костромской области, являющихся юриди-

ческими лицами 
  

1. Заместитель заведующего отделом 6740 

2. Ведущий эксперт 4692 

3. Старший инженер, эксперт 4086 

4. Инженер 3631 

5. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший инспектор-делопроизводитель 3178 

6. Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 2572 

7. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, архивариус, стенографистка  II категории, 
секретарь – стенографистка, машинистка I категории 

2422 

8. Машинистка II категории, секретарь-машинистка, экспедитор 2120 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 99 

О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при  
администрации городского округа - город Галич Костромской области  

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 
Орловой Н.В. о внесении изменений в состав комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации 
городского округа - город Галич Костромской области,  

Дума городского округа решила: 
 1. Внести изменения в состав комиссии по восстановлению прав реа-
билити-рованных жертв политических репрессий при администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области, утверждённый решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.10.2014 года №408 
(в редакции решений Думы городского округа от 30.12.2015 года №41, от 
14.12.2017 года №216, от 29.06.2018 года №270, от 25.10.2018 года №305, от 
30.01.2020 года №427): 
 1.1. вывести из состава комиссии Самодурову О.Л.; 
 1.2. ввести в состав комиссии Стулову Л.Л. - директора ГПКО Изда-

тельский дом «Галичские известия» (по согласованию); 
 1.3. изложить приложение №1 к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 23.10.2014 года №408 «О комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации городского округа - город Галич Костромской области» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит  официальному опубликованию. 

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 28 »  октября  2021 года № 99  

 
Приложение №1 

к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от «23» октября 2014 г. №408 

Состав 
комиссии по восстановлению прав  

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации  
городского округа - город Галич Костромской области 

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

Гурьева М.М. - директор ОГБУ «Галичский комплексный центр  социального обслуживания населения», заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию); 

Шарафутдинова С.А. - главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, секретарь комиссии. 

                                     Члены комиссии:   

Грушецкая Л.И. - председатель  Галичской  городской  организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Забродин Н.А. - главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 

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

Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела  
администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

Стулова Л.Л. - директор ГПКО Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию); 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2021 года № 100 

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа - город Галич  

Костромской области 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Костромской области от 19.12.2005 года №345-ЗКО «О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской 

области», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, Правилами установления пороговых значений дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области, утвер-
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жденными решением Думы городского округа - город Галич Костромской облас-
ти от 25.08.2016 года №101, 
Дума городского округа решила: 
1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда городского округа - город Галич Костромской области: 
1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, или среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина 
(пороговое значение дохода) в размере 16890 рублей; 
2) пороговое значение стоимости, приходящейся на каждого члена семьи доли 
совокупной стоимости подлежащего налогообложению имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи, или стоимости подлежащего налогообло-
жению имущества одиноко проживающего гражданина (пороговое значение 
стоимости имущества) в размере 572220 рублей. 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и действует по 28 октября 2022 года. 
 

 
 

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

В.П. Ивасишин 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 октября 2021 года № 711 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.20 года № 79 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского  

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 13.02.2020 года № 79 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     7400,7 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3699,8 тыс. руб; 
2022 – 276,2 тыс. руб.» 

1.2. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-
2022 годы" изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 6347,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –2965,8 тыс. рублей; 
2021 год –3105,8 тыс. рублей; 
2022 год –276,2 тыс. рублей.» 

1.3. Приложение к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «22» октября 2021 года №  711 

 
Приложение 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории  городского  

округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 
  

Цель, 
 задача подпрограммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
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Му-

ниципальна

я программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

2020-2022 

годы» 

  

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и органи-
зационных условий для 
успешной самореализа-
ции молодежи, повыше-

ния уровня консолидации 
общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, а 

также содействие успеш-
ной интеграции молоде-

жи в общество и повыше-
нию ее роли в жизни 

страны 

От-

дел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи и 

спорта адми-

нистрации 

городского 

округа – горо-

да Галича 

Костромской 

области 

(далее ОДКТ-

МиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-
ные отделу по делам куль-
туры, туризма, молодежи и 

спорта администрации 
городского округа – город 
Галич Костромской облас-

ти; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; учреждения сред-
него специального образо-

вания, находящиеся на 
территории городского 

округа – город Галич Кост-
ромской области; 

муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные отделу по 

делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта адми-

нистрации городского 
округа – город Галич Кост-

ромской области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия; 

ОГБУ «Галичский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-

ления»; 
учреждения дополнитель-

ного образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

  
Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

  
  

1407,
9 
  
  
  

1889,
3 
  
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
- 

1413,
4 
  
  
  

1881,
0 
  
  
  

5,0 
  
  
- 
  

400,4 

20,0 
  
  
  

256,2 
  
  
  
- 
  
  
- 
  
- 

2841,
3 
  
  
  

4026,
5 
  
  
  

90,0 
  
  

42,5 
  

400,4 

I. Подпрограм-
ма 

"Патриотиче
ское воспи-
тание граж-
дан Россий-

ской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 

годы 

Создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судь-

бу страны, повышения 
уровня консолидации 

общества для решения 
задач обеспечения на-

циональной безопасности 
и устойчивого развития 

Российской Федерации и 
Костромской области, 

укрепления чувства со-
причастности граждан к 
великой истории и куль-
туре России, обеспече-
ния преемственности 

поколений россиян, вос-
питания гражданина, 

любящего свою Родину и 
семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия. 

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  

6,0 
  

  
  

20,4 
  

12,0 
  
  
  

0,0 
  

0,0 
  
  
  

47,9 
  

18,0 
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1.
1 

Мероприя-
тие «Научно-
исследова-
тельское и 

научно-
методиче-

ское сопро-
вождение 

патриотиче-
ского воспи-
тания граж-

дан» 
  

Задача: развитие научно-
го и методического со-
провождения системы 

гражданского, патриоти-
ческого и духовно-

нравственного воспита-
ния граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский». 

  
  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

20,4 
  
- 
  
  

  

0,0 
  
- 
  
  

  

47,9 
  
- 
  
  

  

1.
2 

Мероприя-
тие 

«Духовно-
нравствен-

ное воспита-
ние граждан 
в ходе про-

ведения 
историко-

культурных 
мероприя-
тий, приоб-

щение к 
отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-
ское воспи-

тание и 
допризывная 
подготовка 

подростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан 

к военной 
службе в 

Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации» 

  

Задача: повышение уров-
ня знаний истории и 

культуры России, своего 
города, региона в общей 
численности обучающих-

ся, развитие военно-
патриотического воспита-
ния граждан, укрепление 
престижа службы в Воо-
руженных Силах Россий-
ской Федерации и право-
охранительных органах 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

6,0 
  
  

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

0,0 
  

- 
  

18,0 
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2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 

округа – 
город Галич 

Костромской 
области" на 

2020-2022 
годы 

Цель: создание право-
вых, социально-

экономических, организа-
ционных условий для 

вовлечения молодежи в 
общественную деятель-

ность и социальную прак-
тику, создание механиз-

мов формирования цело-
стной системы продвиже-
ния инициативной и та-
лантливой молодежи, 

обеспечение эффектив-
ной социализации моло-

дежи, находящейся в 
трудной жизненной си-

туации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 
ОГКУ «Центр занятости 

населения по Галичскому 
району Костромской облас-

ти»; ОГБУ «Галичский 
комплексный центр соци-

ального обслуживания 
населения»; 

учреждения дополнитель-
ного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

264,4 
  
  

161,0 

  
- 

291,1 
  
  

265,5 

  

5,0 

0,0 
  
  

0,0 

  

- 

555,5 
  
  

426,5 
  
  

5,0 

2.
1. 

Мероприя-
тия 

«Государств
енная под-
держка мо-
лодежных и 

детских 
обществен-
ных органи-

заций и 
объедине-

ний» 
  

Задача: развитие меха-
низмов повышения соци-
альной активности моло-
дежных общественных 
объединений Костром-

ской области 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области; 
учреждения дополнитель-

ного образования 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
2. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 
ученых, 

инновацион-
ная деятель-

ность» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

целостной системы про-
движения инициативной 
и талантливой молодежи 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

file:///C:/1/111/711.doc#Par622#Par622
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2.
3. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
студенче-
ской и уча-

щейся моло-
дежи» 

Задача: совершенствова-
ние механизмов под-
держки студенческой 

инициативы и студенче-
ского самоуправления 

для вовлечения молоде-
жи в активную общест-
венную деятельность 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

7,7 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,7 
  
  
  
- 

2.
4. 

Мероприя-
тие 

«Формирова
ние здорово-

го образа 
жизни, орга-

низация 
отдыха 

молодежи» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

здорового образа жизни в 
подростково-молодежной 

среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

15,0 

2.
5. 

Мероприя-
тие 

«Профилакт
ика асоци-

альных 
проявлений 
в молодеж-
ной среде, 
поддержка 
молодежи, 

оказавшейся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, и 
доброволь-

ческого 
движения, 

социальная 
адаптация 
молодых 
людей с 

инвалидно-
стью и огра-
ниченными 
возможно-

стями здоро-
вья» 

Задача: первичная про-
филактика асоциальных 
проявлений, зависимого 
поведения формирова-
ние механизмов под-

держки и интеграции в 
общественную жизнь 

молодых людей, находя-
щихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 
области; Галичская орга-
низация Всероссийской 
общественной организа-

ции ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
6. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
молодой 
семьи» 

Задача: укрепление ин-
ститута семьи и пропа-
ганда ответственного 

родительства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; 
общественные организа-
ции и объединения Кост-

ромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

4,3 
  
  
  
- 

3,8 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,1 
  
  
  
- 
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2.
7. 

Мероприя-
тие 

«Содействие 
занятости, 

трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка мо-
лодежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенствова-
ние работы по вовлече-
нию молодежи в трудо-
вую и экономическую 

деятельность, создание 
благоприятных условий 
для развития временной 

и сезонной занятости 
подростков и молодежи, 
вовлечение молодежи в 
трудовую и экономиче-
скую деятельность, соз-
дание благоприятных 
условий для развития 
временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, молодежного 
предпринимательства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего 
специального образова-

ния, находящиеся на тер-
ритории городского округа 
– город Галич Костромской 

области; ОГКУ «Центр 
занятости населения по 
Галичскому району Кост-

ромской области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 

252,4 
  
  

153,0 

  
- 

286,3 
  
  

258,4 

  

5,0 

0,0 
  
  

0,0 

  

- 

538,7 
  
  

411,4 

  

5,0 

2.
8. 

Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и 

организаци-
онно-

кадровое 
обеспечение 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики» 

Задача: создание усло-
вий для получения моло-

дежью информации о 
процессах, происходящих 

в молодежной среде, и 
организационных и пра-

вовых условий для разви-
тия сферы молодежной 

политики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечен
ие реализа-
ции муници-

пальной 
программы 
"Развитие 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

городского 
округа – 

город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2020-2022 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом реали-

зации Программы 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  

1116,
0 
  
  

1722,
3 

  

85,0 

  
42,5 

- 

1101,
9 
  
  

1603,
5 

  
- 
  
- 

400,4 

20,0 
  
  

256,2 

  
- 
  
- 

- 

2237,
9 
  
  

3582,
0 

  
85,0 

 
42,5 

  

400,4 

3.
1. 

Мероприя-
тие 

«Обеспечен
ие деятель-
ности учреж-
дений моло-

дежной 
политики 

Задача: обеспечение и 
создание условий дея-
тельности учреждений 
молодежной политики 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента 
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
ОДКТМиС 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  

1116,
0 
  

1679,
8 
  
- 

1101,
9 
  

1603,
5 
  

400,4 

20,0 
  

256,2 
  
- 

2237,
9 
  

3539,
5 
  

400,4 

3.
2. 

Мероприя-
тие 

«Реализация 
мероприя-

тий, возник-
ших при 

реализации 
проектов 
развития, 

основанных 
на  общест-

венных 
инициати-

вах, в номи-
нации 

«Местные 
инициативы» 

Ремонт помещений МУ 
МЦ «Фаворит» 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента 
  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  

Внебюд-
жет 

  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 октября 2021 года № 713 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов администрации городского округа- город Галич  
Костромской области 

          В соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 постановляю : 
       1. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 13.02.2019 года № 83 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 29.12.2018 г. № 898 « Об утверждении Положения «О 
порядке организации и осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области». 
      2.  Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 28.11.2019 года № 824 «Об утвер-

ждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в облас-
ти торговой деятельности на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области и Порядка оформления результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении  муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской об-
ласти». 
   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый 
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес элек-
тронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон  89159000594, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -  2244., выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 44:26:021604:13, расположенного по 
адресу: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Подбельского, дом 12, 
расположенного в кадастровом квартале 44:26:021604. 
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация городского округа-
город Галич Костромской области: почтовый адрес: Костромская область, р-н 
Галичский, г.Галич, пл.Революции, дом 23А, контактный телефон  (849437) 2-10
-61 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, ул.Подбельского, дом 12, 
« 29 »  ноября 2021 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Костромская область,                          г. Галич, ул. 9 Января, дом 49. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 29 »  октября  2021 г по « 29 »  ноября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 29 »  
октября 2021 г по  « 29 »  ноября  2021 г., по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. 9 Января, дом 49. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская область, р-н Галичский, г.Галич, 
ул.Поречье, дом 7,   КН 44:26:021604:16.    
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Иванова Н. А., специалистом ООО «Центр 
кадастровых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.22/22, офисы № 1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре 
лиц: 39803, nata.glushko.95@mail.ru, тел. 49-61-92, 8 950 248 62 27, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Костромская обл., Галичский р-н, г. Галич, ул. Подбельского, д. 20. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, почтовый адрес: Костромская обл., 
Галичский р-н, г. Галич , пл. Революции, д. 23А,  

тел. 8 (49437) 2-10-20; 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-

ных участков состоится по адресу:  
Костромская обл., Галичский р-н, г. Галич, ул. Подбельского, д. 20 «30» 

ноября  2021 г.  в «10» часов «00» минут 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,офис № 
6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» октября 2021 г. по «30» нояб-
ря 2021г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 
2021 г. по «30» ноября 2021г. (кроме выходных дней) по адресу: Костром-
ская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 6 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 44:26:010503:14, располо-
женный: Костромская обл., Галичский р-н, г. Галич, ул. Красовского,  

д. 3; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").  

информации с разъяснениями действующего законодательства  
«Основания наложения дисциплинарного взыскания. Порядок обжалования» 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Трудового кодекса Российской Федера-
ции работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка и трудовую дисциплину. 

Статьей 22 ТК РФ предусмотрено, что работодатель имеет право 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка, а также привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

Согласно ст.192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, 
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания работодателем должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 
он был совершен. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
работодателем составляется соответствующий акт. При этом не предоставле-
ние работником объяснения не является препятствием для применения дисци-
плинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть приме-
нено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

При этом при применении дисциплинарного взыскания работода-
тель обязан указать, какие конкретно нарушения трудовых обязанностей были 
допущены по вине работника, явившиеся поводом к привлечению его к дисцип-
линарной ответственности. Также необходимо соотносить тяжесть совершен-
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ного дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совер-
шен, с мерой взыскания за его совершение. Кроме того, необходимо иметь в 
виду и предшествующее поведение работника, его отношение к труду. 

Действующим законодательством предусмотрено, что дисциплинар-
ное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспек-
цию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

к которым относятся комиссии по трудовым спорам работодателей или суды.  
При этом срок обжалования дисциплинарного взыскания в судебном 

порядке составляется три месяца со дня, когда работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. 

информации с разъяснениями действующего законодательства  
«Галичской межрайонной прокуратурой защищены права ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Так, межрайонной прокуратурой по обращению опекуна несовер-
шеннолетней проведена проверка жилищного законодательства. 

Установлено, что за несовершеннолетней закреплено ½ доли в 
праве собственности на жилое помещение, расположенное на территории 
города Галич. В указанном жилом помещении незаконно, без согласия несо-
вершеннолетней проживали двое местных жителей, одним из которых явля-
лась мать ребенка, в отношении которого она лишена родительских прав. 

С целью защиты и восстановления нарушенных прав ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, галичской межрайонной прокуратурой 
направлено исковое заявление о выселении граждан, самовольно занявших 
жилое помещение, принадлежащее на праве собственности несовершеннолет-
ней.  

Решение Галичского районного суда исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. Реальное исполнение решения суда нахо-
дится на контроле межрайонной прокуратуры. 
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