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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 27 октября 2022 года №178 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 27 октября 2022 года №179 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №11 «О  
налоге на имущество физических лиц»»; 
- от 27 октября 2022 года №180 «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»; 
- от 27 октября 2022 года №181 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.01.2016 года №48 «Об 
установлении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского округа - город Галич Костромской области» »; 
 
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 21 октября 2022 года №684 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Оформление свидетельств об  
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении  
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — город Галич Костромской области»; 
 
- Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Костромской об-
ласти, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;  
 

- ПРОТОКОЛ 13/22  рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, ул. Гладышева; 
 
- ПРОТОКОЛ 14/22  рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, ул. Гладышева. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 октября 2022 года №178 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 года 
№126, от 04.02.2022 года №133, от 24.02.2022 года №134, от 31.03.2022 года 
№143, от 15.04.2022 года №147, от 28.04.2022 года №150, от 12.05.2022 года 
№153, от 23.05.2022 года №158, от 09.06.2022 года №161, от 15.07.2022 года 
№166, от 19.08.2022 года №168, от 30.08.2022 года №175, от 30.09.2022 года 
№176): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «950 748,2 тыс. рублей» и «672 
407,0 тыс. рублей» заменить соответственно словами «951 007,8 тыс. рублей» 
и «672 491,6 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «1 011 604,9 тыс. рублей» заме-
нить словами         «1 011 864,5 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2022 
год», приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2022 год», приложение №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распо-
рядителям средств бюджета городского округа на 2022 год» и приложение №11 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 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 « 27 » октября 2022 года № 178 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  
на 2022 год 
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Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204782,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 76100,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76100,2 

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

74586,2 

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

151,4 

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 

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностран-
ной компании) 

605,6 

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

2044,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 2044,8 

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

924,5 

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

5,1 

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

1231,1 

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

-115,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13108,1 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9390,9 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,3 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 

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) 

0,3 

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

3080,0 

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

3080,0 

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

3,6 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3700,0 

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

3700,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25681,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7371,0 

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

7371,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18310,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 13000,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 13000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5310,0 

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

5310,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2110,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2100,0 

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

2100,0 

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

10,0 

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

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

10732,9 

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

9189,9 

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

8200,0 

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

8200,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

72,1 

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

72,1 

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

917,8 
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1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных уча-
стков) 

917,8 

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

1543,0 

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

1543,0 

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

1543,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 69,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 69,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 60,4 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 1,2 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 7,9 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 7,6 

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7464,2 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7416,8 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7416,8 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7416,8 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 47,4 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 20,1 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

20,1 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 27,3 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 27,3 

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

63473,2 

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

213,9 

1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

213,9 

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 

90,6 

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

123,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 2750,7 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2750,7 

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 

2750,7 

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60508,6 

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны 

60508,6 

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

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

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2094,8 

116 01000 01 0000 140 
  

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

468,8 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

40,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

40,0 
  
  
  

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 

24,0 

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 судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

21,0 

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 мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21,0 

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

32,2 

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

32,2 

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации 

30,0 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

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

76,0 
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1 16 01 143 01 0000 140 
  

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

76,0 

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг 

4,6 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4,6 

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

1,0 

1 16 01173 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 

1,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

160,0 

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 

160,0 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

80,0 

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

80,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

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

59,0 

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

70,0 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 

892,8 
  

1 16 07010 00 0000 140 
  

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

892,8 

1 16 07010 04 0000 140 
  

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

892,8 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 604,2 

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

12,0 

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

12,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

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

592,2 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

592,2 

1 17 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1893,6 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1893,6 

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

700,0 

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

1000,0 

1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Скалодром для всех) 59,0 

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

134,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 746225,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 672491,6 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 208992,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 124697,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 124697,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 204610,1 

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

77941,7 

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

77941,7 

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

65053,0 

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

65053,0 

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

33696,0 

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

33696,0 



Городской вестник №42 (1123) 28 октября 2022 года стр. 5 

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

340,4 

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

340,4 

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

52,0 

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

52,0 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

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 

2526,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

10475,5 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

10475,5 

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 

666,7 

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 

666,7 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 6182,3 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6182,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 179701,4 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 167647,4 

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

167647,4 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

12023,6 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

12023,6 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

30,4 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

30,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 79188,1 

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

6988,4 

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 

6988,4 

2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

69700,0 

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

69700,0 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 1000,0 

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

1000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1499,7 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1499,7 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 55,0 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 55,0 

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

55,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 74174,3 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 74174,3 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 74174,3 

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

-495,4 

2 19 00000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

-495,4 

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

-495,4 

  Итого доходов 951007,8 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 » октября 2022 года № 178 

    

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 2022 ГОД 
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Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     44 311,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     2 264,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 264,7 

Расходы на выплаты по оплате труда  работников муниципальных органов   61 0 00 00110   2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 177,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   61 0 00 72460   87,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 87,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 87,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     21 129,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   21 129,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   15 146,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15 146,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15 146,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 636,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 200,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 200,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 426,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 423,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 121,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 121,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 55,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   357,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 357,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 370,2 

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 органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и город-
ских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 68,0 

Осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, муниципальных и город-
ских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях   64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,9 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству   64 0 00 72220   899,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 868,2 

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   396,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 396,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 396,9 

Судебная система 0105     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 30,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106     5 470,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области   63 0 00 00000   675,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   675,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 675,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 675,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 783,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 783,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   4 233,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 4 233,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 233,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   11 3 00 72460   110,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 110,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 110,8 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     14 845,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   41,4 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   41,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   41,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   56,9 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций   13 0 00 S2290   56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 56,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 56,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   3 050,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 633,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 633,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 633,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   282,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 166,8 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   117,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 102,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 102,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 18,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 18,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 697,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10 312,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 109,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 109,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 10 202,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 202,4 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   71,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 71,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 71,5 

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   304,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 271,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 271,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     446,0 

Гражданская оборона 0309     446,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   446,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   446,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   446,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 446,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 446,0 

Национальная экономика 0400     146 246,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   131,0 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 25,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 106,0 

Транспорт 0408     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 168,3 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 168,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 

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 оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа   99 0 00 20490   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     130 935,9 

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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   130 855,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   22 774,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 732,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 22 732,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 42,1 

Исполнение судебных актов     830 42,1 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   74 672,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 263,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 263,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 
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Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 763,1 

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   24 363,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 363,9 

Бюджетные инвестиции     410 24 363,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   6 282,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 282,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 282,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 988,1 

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   6 538,6 

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   6 538,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции     410 6 538,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,7 

Исполнение судебных актов     830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     380 197,2 

Жилищное хозяйство 0501     140 013,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   136 316,8 

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   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 549,6 

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   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 258,0 

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   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции     410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 097,1 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   940,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 939,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 939,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   541,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 541,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 541,8 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   1 325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 325,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 325,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   289,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 289,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 289,4 

Коммунальное хозяйство 0502     114 366,3 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   58 566,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   19 865,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 13 426,4 

Бюджетные инвестиции     410 13 426,4 

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   38 700,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 38 700,4 

Бюджетные инвестиции     410 38 700,4 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   858,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   858,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 858,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 858,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   54 941,7 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   140,8 

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 0,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   66,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 66,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 66,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 142,7 

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   40 733,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 40 733,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 40 733,9 

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 20700   9 996,0 

Субсидии юридическим лицам     800 9 996,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 9 996,0 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предприятия "Галичская теплоснаб-
жающая организация"   99 0 00 20500   3 861,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 3 861,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 3 861,9 

Благоустройство 0503     107 091,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   324,6 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   324,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   324,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 324,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 324,6 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа — город Галич Костромской области»   09 0 00  00000   81 219,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"   09 1 00  00000   81 219,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 1 F2 00000   72 951,8 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   09 1 F2 54240   68 251,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 251,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 68 251,8 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации   09 1 F2 5424F   4 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 700,0 

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   25 547,2 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   3 793,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 793,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 793,5 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   17 231,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 231,1 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   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 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 412,4 
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Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера 
с установкой памятника "Труженникам тыла")   20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство терри-
тории Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 538,5 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     18 725,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   18 701,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   18 701,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 831,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 831,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 569,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 554,7 

Образование 0700     360 330,5 

Дошкольное образование 0701     129 233,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   128 203,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской об-
ласти"   03 1 00 00000   127 903,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   70 415,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 14 863,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 863,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 009,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 009,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 37 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37 913,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 628,0 

Исполнение судебных актов     830 26,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 601,3 

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях   03 1 00 72100   57 488,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 24 932,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 185,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 185,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 32 370,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32 370,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   299,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   299,4 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   299,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 299,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 299,4 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   1 030,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,0 

Cофинансирование мероприятий по разработке и экспертизе проектной документации по созданию, 
строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры на территории Костромской области   19 0 00 S2320   900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 900,0 

Общее образование 0702     169 732,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   165 612,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   162 605,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   34 817,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 34 817,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 34 817,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,1 
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Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   761,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 761,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 761,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций   03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях   03 2 00 72030   106 811,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 105 421,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 105 421,2 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 639,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 006,5 

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 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00  00000   3 990,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 830,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 160,0 

Дополнительное образование детей 0703     29 030,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   13 438,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   13 438,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   13 396,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 13 387,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 387,9 

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   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 41,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 41,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   15 551,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»   05 1 00 00000   14 551,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   14 551,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 14 551,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 551,4 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура»   05 3 99 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов   05 3 99 S1300   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   11,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   11,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   11,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   30,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,0 

Молодежная политика 0707     5 579,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   1 045,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 045,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   981,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 981,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 981,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   64,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 64,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 64,5 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   4 483,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   652,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

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

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

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   7,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 7,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 791,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 791,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 195,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 195,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 421,2 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 174,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 174,2 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   4,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   08 2 00 20170   4,0 

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

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

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   4,0 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   38,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   38,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 38,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 38,9 

Другие вопросы в области образования 0709     26 754,1 

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   22 013,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   22 013,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   21 905,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 463,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 945,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 945,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 382,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 382,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 114,8 

Исполнение судебных актов     830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 111,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   107,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,9 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   4 737,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 440,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 4 440,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 440,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   180,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 71,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 71,8 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   117,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 117,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 117,2 

Культура, кинематография 0800     20 141,9 

Культура 0801     20 141,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   19 991,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»   05 1 00 00000   17 893,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   12 118,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 12 118,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 118,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   5 775,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 5 775,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 775,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 038,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   1 038,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 038,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 038,8 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 058,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   1 058,8 

Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 740,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Создание эстетически-
комфортной среды в помещении МУК ДБ им.Я.Акима г.Галича)   05 3 00 S1305   159,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 159,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 159,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 00 S2390   58,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 58,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   26,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     16 873,4 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 102,6 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 928,1 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   99 0 00 72230   174,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 174,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 174,5 

Охрана семьи и детства 1004     12 023,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   12 023,6 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   12 023,6 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений   08 2 00 72240   12 023,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 023,6 

Бюджетные инвестиции     410 12 023,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     343,9 

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   216,7 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   132,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 101,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 101,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 25,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   84,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений   08 2 00 R0820   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     35 694,6 

Массовый спорт 1102     35 636,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   33 933,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   30 708,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физи-
ческой культуры и спорта   06 1 00 00599   30 708,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15 637,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 637,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 306,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 306,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 765,1 

Исполнение судебных актов     830 132,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 632,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   594,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   06 2 00 20110   594,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 594,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 594,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   2 630,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Установка детской и 
спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный»)   06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Скалодром для всех)   06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 589,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   38,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   38,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,0 

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   981,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   734,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 734,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 734,5 

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   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 247,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   655,8 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   655,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 655,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 655,8 

Спорт высших достижений 1103     57,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   57,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   57,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 57,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     7 623,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   7 623,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   7 623,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 7 623,3 

Обслуживание муниципального долга     730 7 623,3 

ИТОГО       1 011 864,5 

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 » октября 2022 года № 178 

              

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 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         547 881,0 

Общегосударственные вопросы 901 01       38 470,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 264,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 264,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 177,0 

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 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 177,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 02 61 0 00 72460   87,7 

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 72460 100 87,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 72460 120 87,7 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     21 129,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   21 129,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   15 146,7 

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 15 146,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 146,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 636,7 

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 00190 100 10,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 200,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 200,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 426,1 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 423,8 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 

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 1 121,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 121,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 55,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   357,2 

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 100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 357,2 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   408,7 
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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 72070 100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 370,2 

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 органами местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов государственных полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

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 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 68,0 

Осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 39,9 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 901 01 04 64 0 00 72220   899,2 

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 72220 100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 868,2 

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 показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 04 64 0 00 72460   396,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72460 100 396,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72460 120 396,9 

Судебная система 901 01 05     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 30,4 

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     14 845,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   41,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   41,4 

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 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   56,9 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 56,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 56,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 050,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 633,3 

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 2 633,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 633,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   282,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 166,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 166,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 115,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 115,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   117,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 72240 100 15,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 72240 120 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 102,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 13 64 0 00 72460   18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 200 18,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 240 18,1 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 697,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   10 312,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 109,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 109,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 202,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 202,4 

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   71,5 

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 71,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 71,5 

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   304,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 271,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 271,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       446,0 

Гражданская оборона 901 03 09     446,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   446,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   446,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   446,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 446,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 446,0 

Национальная экономика 901 04       146 246,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   131,0 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 25,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельных государственных полномочий Костромской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 106,0 

Транспорт 901 04 08     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 168,3 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 168,3 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   1 023,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 1 023,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     130 935,9 
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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 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   130 855,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   22 774,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 22 732,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 22 732,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 42,1 

Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 42,1 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   74 672,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 17 263,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 17 263,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 363,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 363,9 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 363,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе 
общественных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   6 282,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 282,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 282,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 988,1 

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   6 538,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструкту-
ры) 901 04 12 12 0 00 S1311   6 538,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 6 538,6 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 25,7 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       339 463,3 

Жилищное хозяйство 901 05 01     140 013,9 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   136 316,8 

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   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 25 549,6 

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   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 



Городской вестник №42 (1123) 28 октября 2022 года стр. 20 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 258,0 

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   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 01 15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 01 15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 240 600,0 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   3 097,1 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   940,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 939,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 939,5 

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   541,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 541,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 541,8 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   1 325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 1 325,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 1 325,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   289,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 289,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 289,4 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     73 632,4 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   58 566,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   19 865,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 13 426,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 13 426,4 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходи-
мых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестицион-
ных проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   38 700,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 38 700,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 38 700,4 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   858,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20680   858,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 200 858,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 19 0 00 20680 240 858,3 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   14 207,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   140,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 140,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 140,8 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 02 99 0 00 20290   66,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20290 200 66,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20290 240 66,4 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 142,7 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предпри-
ятия "Галичская теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   3 861,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 3 861,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 3 861,9 

Возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений 
в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городско-
го округа, и закрепленными на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями городского округа 901 05 02 99 0 00 20700   9 996,0 
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Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20700 800 9 996,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20700 810 9 996,0 

Благоустройство 901 05 03     107 091,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   324,6 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   324,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   324,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 324,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 324,6 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа — город Галич Костромской области» 901 05 03 09 0 00 00000   81 219,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   81 219,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   72 951,8 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 251,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 251,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 251,8 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительст-
ва Российской Федерации 901 05 03 09 1 F2 5424F   4 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 5424F 240 4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 5424F 240 4 700,0 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   25 547,2 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   3 793,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 3 793,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 3 793,5 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   17 231,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 17 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 17 231,1 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 80,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значе-
ния 901 05 03 20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятни-
ка "Труженикам тыла") 901 05 03 20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского крае-
ведческого музея) 901 05 03 20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     18 725,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   18 701,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   18 701,0 

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 10 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 10 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 7 831,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 7 831,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 569,7 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 554,7 

Социальная политика 901 10       14 823,9 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     174,5 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   174,5 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   174,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 174,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 174,5 

Охрана семьи и детства 901 10 04     12 023,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   12 023,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   12 023,6 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 901 10 04 08 2 00 R0820   12 023,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 12 023,6 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 12 023,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     222,5 

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   199,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   115,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 25,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 

Физическая культура и спорт 901 11       807,3 

Массовый спорт 901 11 02     807,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 11 02 19 0 00 00000   151,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 11 02 19 0 00 20680   151,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20680 200 151,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 19 0 00 20680 240 151,5 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   655,8 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   655,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 655,8 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 655,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     7 623,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   7 623,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   7 623,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   7 623,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 7 623,3 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 7 623,3 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         686,9 
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Общегосударственные вопросы 903 01       686,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     686,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 63 0 00 00000   675,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   675,5 

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 100 675,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 675,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 11,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         79 258,0 

Образование 904 07       22 283,7 

Дополнительное образование детей 904 07 03     15 592,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   15 551,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 904 07 03 05 1 00 00000   14 551,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   14 551,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 14 551,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 14 551,4 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 904 07 03 05 3 А3 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 А3 54530   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 3 А3 54530 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 А3 54530 610 1 000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   11,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   11,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   11,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 11,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 904 07 03 10 0 00 00000   30,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 10 0 00 20190   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 10 0 00 20190 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 10 0 00 20190 610 30,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     4 533,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   4 483,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   652,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 

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 100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   7,0 

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 7,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 7,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 791,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 791,3 

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 3 00 00595 100 3 195,9 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 3 195,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 174,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 174,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 08 2 00 20170   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   38,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти 904 07 07 99 0 00 20400   38,9 

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 38,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 38,9 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     2 157,1 

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   2 154,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   2 001,1 

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 2 001,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 2 001,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   105,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 50,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 50,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 904 07 09 64 0 00 72460   47,3 

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 47,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 72460 120 47,3 

Культура, кинематография 904 08       20 141,9 

Культура 904 08 01     20 141,9 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   19 991,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 904 08 01 05 1 00 00000   17 893,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   12 118,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 12 118,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 12 118,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   5 775,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 5 775,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 5 775,0 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 038,8 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рам-
ках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 038,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 038,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 038,8 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   1 058,8 
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Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   1 058,8 

Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 100,4 

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   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 740,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" (Создание эстетически-комфортной среды в 
помещении МУК ДБ им.Я.Акима г.Галича) 904 08 01 05 3 99 S1305   159,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 S1305 600 159,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S1305 610 159,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 01 05 3 99 S2390   58,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 S2390 600 58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S2390 610 58,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 26,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 26,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 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   118,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20680   118,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20680 600 118,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20680 610 118,0 

Социальная политика 904 10               1 945,1 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 

Физическая культура и спорт 904 11       34 887,3 

Массовый спорт 904 11 02     34 829,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   33 933,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   30 708,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   30 708,6 

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 15 637,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 15 637,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 13 306,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 13 306,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 765,1 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 132,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 632,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   594,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   594,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 594,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 594,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 630,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на 
территории спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номи-
нации "Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   38,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   38,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 38,0 

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   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 247,0 

Спорт высших достижений 904 11 03     57,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 03 06 0 00 00000   57,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 03 06 3 00 00000   57,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 03 06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 904 11 03 06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 240 57,8 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         45 621,4 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 783,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 783,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 783,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 783,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   4 233,5 

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 4 233,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 4 233,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 15,3 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 905 01 06 11 3 00 72460   110,8 

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 100 110,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 72460 120 110,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       40 733,9 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     40 733,9 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   40 733,9 
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Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   40 733,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 40 733,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 40 733,9 

Социальная политика 905 10       104,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     104,4 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 104,4 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         338 046,8 

Образование 906 07       338 046,8 

Дошкольное образование 906 07 01     129 233,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   128 203,3 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   128 203,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   70 415,4 

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 14 863,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 863,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 17 009,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 17 009,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 37 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 37 913,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 628,0 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 26,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 601,3 

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   57 488,5 

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 24 932,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 24 932,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 185,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 185,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 32 370,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 32 370,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   299,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   299,4 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   299,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 299,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 299,4 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 01 19 0 00 00000   1 030,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 19 0 00 20680   130,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 19 0 00 20680 600 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20680 610 130,0 

Cофинансирование мероприятий по разработке и экспертизе проектной доку-
ментации по созданию, строительству, реконструкции (модернизации), капи-
тальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры на 
территории Костромской области 906 07 01 19 0 00 S2320   900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 19 0 00 S2320 600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 S2320 610 900,0 

Общее образование 906 07 02     169 732,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   165 612,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   162 605,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   34 817,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 34 817,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 34 817,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   761,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 761,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 761,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 988,4 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   106 811,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 390,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 105 421,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 105 421,2 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 639,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 006,5 

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 «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 830,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, 
расположенных на территории Костромской области 906 07 02 17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 830,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   160,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20680   160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 20680 600 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20680 610 160,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     13 438,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   13 438,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   13 438,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   13 396,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 13 393,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 13 387,9 

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   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 41,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 41,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 045,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   981,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 981,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 981,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   64,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 64,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 64,5 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     24 597,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   22 013,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   22 013,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   21 905,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 10 463,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 945,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 945,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 9 382,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 9 382,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 114,8 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 111,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   107,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 107,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 107,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 583,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 438,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 438,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 438,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   74,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 52,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 52,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 21,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 21,5 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 906 07 09 64 0 00 72460   69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 72460 100 69,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 72460 120 69,9 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         370,4 

Общегосударственные вопросы 907 01       370,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   351,0 

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 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           1 011 864,5 

  

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 27 » октября 2022 года № 178 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

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             330 313,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             127 903,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           127 903,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             199 103,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           199 103,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 306,0 
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Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 306,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 4 483,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    652,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  652,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 791,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 791,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               35 542,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               32 444,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             32 444,8 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                 1 038,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 038,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 2 058,9 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 058,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               33 991,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               30 708,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             30 708,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    594,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  594,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 688,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 688,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    983,6 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    324,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  324,6 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    446,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  446,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    133,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    68,8 

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               12 419,9 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    132,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  115,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               12 287,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             12 107,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    49,6 

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               81 219,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             81 219,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                      34,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    34,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               12 406,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-
стромской области» 1120000000                 7 623,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               7 623,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 783,2 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 783,2 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 1200000000             141 562,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           141 562,9 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      81,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    81,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             136 316,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           136 316,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1500000000               59 166,3 
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Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             59 166,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                 3 830,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 830,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                 3 147,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 009,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  948,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               1 190,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               25 678,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             25 678,2 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               883 110,7 

Приложение №5 

к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 27 » октября 2022 года № 178 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 119 300,0 

000 01 02 000000 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000004 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

1 940,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

- 121 240,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

- 121 240,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

119 300,0 

000 01 03 010000 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

121 240,0 

000 01 03 010004 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 

121 240,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из 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 60 856,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 074 187,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 074 187,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 074 187,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 074 187,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 135 044,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 135 044,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 135 044,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 135 044,5 

Итого источников финансирования дефицита -60 856,7 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 октября 2022 года №179 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №11 «О налоге на 
имущество физических лиц»  

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести изменение в решение Думы городского округа - город Га-
лич Костромской области от 13.11.2015 года №11 «О налоге на имущество фи-
зических лиц» (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 24.11.2016 года №122, от 23.11.2017 года №203, от 
23.08.2018 года №289, от 25.09.2018 года №298, от 22.11.2018 года №313, от 
12.12.2019 года №416), дополнив пункт 2 подпунктом 2.5 следующего содержа-
ния: 

«2.5. с 1 января 2023 года: 
в  отношении квартир, частей квартир, комнат – 0,25 процента; 

в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в абзаце 2 подпункта 2.4 и абзаца 7 подпункта 2.1 настояще-
го решения - 0,2 процента; 

в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства - 0,1 процента.». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.  
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года. 
 

 

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

         Глава городского округа - 
         город Галич Костромской 
области 
 
               А.В. Карамышев 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 октября 2022 года №180 

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-
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 25183 рубля; 
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 995400 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 2023 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 27 октября 2022 года №181 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.01.2016 года №48 «Об  
установлении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского округа - город Галич Костромской  

области»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», распоряжением Губернатора Костромской области от 03.10.2022 года 
№562-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на оказание 
адресной помощи семьям граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации, на территории Костромской облас-
ти», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести в решение Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 29.01.2016 года №48 «Об установлении мер социальной под-
держки для отдельных категорий граждан городского округа - город Галич 
Костромской области», следующие изменения: 
 1.1. в части 1: 
 1.1.1. пункт 1.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
 «5) учащимся 5-11 классов из семей граждан, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации, и добровольных участников СВО;»; 
          1.1.2. пункт 1.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
 «6) учащимся 5-11 классов из семей переселенцев из ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей.»; 
 1.1.3. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

 «1.3. предоставления дополнительных льгот на питание обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания, из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобили-
зации, добровольных участников СВО, переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей.». 

 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 01.11.2022 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 21 октября 2022 года №684 

Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Оформление свидетельств об  
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление  

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на 
территории городского округа — город Галич Костромской области  

Руководствуясь приказом Минтранса России от 10.11.2015 № 331 «Об утвер-
ждении формы бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок и порядка его заполнения»; приказом Минтранса 
России от10.11.2015 № 332 «Об утверждении формы бланка карты маршрута 
регулярных перевозок и порядка его заполнения». уставом городского округа — 
город Галич Костромской области, 

постановляю: 
 1.Утвердить  утверждении административного регламента предостав-
ление муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пере-

оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городско-
го округа — город Галич Костромской области» согласно Приложения. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Жнивина Е.В. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа    А.В.Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от « 21» октября 2022 г. № _684_ 
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Административный регламент предоставление муниципальной услуги  
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пере-
оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городско-
го округа — город Галич Костромской области» 
 
I. Общие положения 
 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 
город Галич Костромской области» определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги  «Оформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт мар-
шрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок на территории городского округа — город Галич Костромской облас-
ти»(далее - муниципальная услуга). 
Круг Заявителей 
 
1.2 Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники 
договора, имеющие право (лицензию) на осуществление автомобильных пас-
сажирских перевозок на территории Российской Федерации (далее – Заяви-
тель).  
1.3 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее – представитель). 
 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги 
 
1.4 Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрацию городско-
го округа — город Галич Костромской области (далее - Уполномоченный орган) 
или МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ); 
2) по номерам телефонов в Уполномоченном органе или МФЦ; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа https://admgalich.ru/ ; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполно-
моченного органа или МФЦ. 
1.5 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных под-
разделений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию 
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме;  
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставле-
ния муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 
минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан: 
ежедневно с 08.00ч до 17.00ч, перерыв на обед с 1.00ч до 13.00 ч., суббота и 
воскресенье выходные дни. 
1.7 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
 в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 59-ФЗ). 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого  
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление  
им персональных данных. 
1.8 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ 
размещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа иих структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также МФЦ; 
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.9 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, втом числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.10 Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным орга-
ном с учетом требований к информированию, установленных Административ-
ным регламентом. 
1.11 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги мо-
жет быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на 
ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством элек-
тронной почты.  
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. Муниципальная услуга «Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на 
территории городского округа — город Галич Костромской области». 
 
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.  
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполно-
моченные органы (МФЦ при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии) 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с: 
Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заяви-
теля к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту с выдачей: 
2.5.1.1. свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, согласно приложению 1 к приказу Минтранса России 
от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполне-
ния»; 
2.5.1.2. карты маршрута регулярных перевозок на каждое транспортное сред-
ство согласно приложению 1 к приказу Минтранса России от10.11.2015 № 332 
«Об утверждении формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и 
порядка его заполнения». 
2.5.2.  Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по фор-
ме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 
 
2.6. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня регист-
рации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляет Заявителю способом указанном 
в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного 
регламента. 
Срок выдачи свидетельства, переоформления разрешения, прекращения дей-
ствия свидетельства не может превышать 10 календарных дней. 
2.7. Cрок выдачи (либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждаю-
щего принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения. 
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае 
направления заявителем документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через 
МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.  
 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
 
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги: 

-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

приказ Минтранса России от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы 
бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и порядка его заполнения»;  

приказ Минтранса России от 10.11.2015 № 332 «Об утверждении формы 
бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения»;  

приказ Минтранса России от 10.11.2015 № 333 «Об утверждении формы 
заявления об установлении или изменении межрегионального маршрута регу-
лярных перевозок».  
 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем,  
в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет: 
2.9.1. Письменное заявление на оформление (выдачу) свидетельств и карт 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 
2.9.2. Письменное заявление на переоформление свидетельств и карт об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту; 
2.9.3. Письменное заявление на прекращение действия свидетельств и карт 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 
2.9.4. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя, в случае, если за предоставлением муниципальной услуги обраща-
ется представитель заявителя; 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА). 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предос-
тавляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 
от имени заявителя. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 
юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 
индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной ква-
лификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 
нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной 
подписью. 
2.9.5. . Копии документов транспортных средств (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с исполь-
зованием которого планируется перевозка пассажиров; 
2.9.6. Копию документа, подтверждающего право владения транспортным 
средством, если оно не является собственностью перевозчика; 
2.9.7. Документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной 
лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
2.9.8. Договор простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества). 
2.9.9. Копию ранее выданного свидетельства и (или) карт маршрута 
(оригинал предоставляется в Управление экономического развития при получе-
нии новой карты маршрута) (предоставляются в случае переоформления сви-
детельств 
и (или) карт маршрута регулярных перевозок. 
2.10. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

заявитель. 
2.11. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имени и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полно-
стью. 
2.12. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование 
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления 
результата предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в Уполномоченном органе, МФЦ; 
2.13. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 настоя-
щего Административного регламента, направляются (подаются) 
в Уполномоченный орган лично, в электронной форме, в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  
 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг 
 
2.14. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государст-
венных или муниципальных услуг в случае обращения не требуется. 
2.15.  При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя: 
Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги. 
Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального 
 от 27.07.2010 закона| № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
 в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномочен-
ного органа, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководите-
ля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пре-
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.16. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.16.1. Представление заявителем неполного комплекта документов, необхо-
димых в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ и иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги; 
2.16.2. Представление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, 
исполненных карандашом; 
2.16.3. В представленных заявителем документах содержатся противоречи-
вые или недостоверные сведения;  
2.16.4. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на получение 
муниципальной услуги; 
2.16.5. Запрос подан неуполномоченным лицом; 
2.16.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том 
числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, 
либо неправильное заполнение); 
2.16.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
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 в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
 в документах для предоставления услуги; 
2.16.8. Представленные документы или сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
2.16.9. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия кото-
рых 
 не входит предоставление услуги; 
2.16.10. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дейст-
вительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 
 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
 в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.18.1. Представление заявителем документов, не соответствующих требова-
ниям правовых актов для предоставления муниципальной услуги, а также доку-
ментов, срок действия которых истек на момент подачи запроса; 
2.18.2. Несоответствие последовательности действий заявителя настоящему 
Административному регламенту, Порядку установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
2.18.3. Несоответствие оформления и содержания комплекта документов 
требованиям пунктов 2.9-2.12. настоящего Административного регламента; 
2.18.4. На момент обращения действие свидетельства прекращено  
в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ;  
2.18.5. Реорганизация юридического лица осуществлена не в форме преобра-
зования либо государственная регистрация юридического лица, создаваемого 
в результате реорганизации в форме преобразования,  
не осуществлена;  
2.18.6. Отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц све-
дений об изменении наименования и (или) адреса места нахождения юридиче-
ского лица;  
2.18.7. Отсутствие в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей сведений об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;  
2.18.8. Несоблюдение установленного порядка изменения маршрута регуляр-
ных перевозок;  
2.18.9. Несоблюдение установленного порядка изменения класса или харак-
теристик транспортного средства;  
2.18.10. Установлено, что ранее свидетельство об осуществлении перевозок/
карта маршрута не выдавались;  
2.18.11. Обращение за прекращением действия свидетельства  
об осуществлении перевозок ранее чем через тридцать дней с даты начала 
осуществления перевозок; 
2.18.12. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований». 
 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.  
 
 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.20.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 
 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой пла-
ты 
 
2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.  
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
 о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги 
 
2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или МФЦ составляет не бо-
лее 15 минут. 
 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со 
дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.15 настояще-
го Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следую-

щего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 
 № 4 к настоящему Административному регламенту.  
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга 
 
2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляет-
ся прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта. 
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается. 
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Центральный вход в здание Уполномоченного органа оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество кото-
рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответствен-
ного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предос-
тавляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-
ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой 
информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
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услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностны-
ми лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муни-
ципальной услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых выне-
сены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей. 
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.27.  Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 
посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 
2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посред-
ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление 
о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляет-
ся заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной 
услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 
представителя, уполномоченного на подписание заявления. 
 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, пред-
ставителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги также может быть выдан заявите-
лю на бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 
настоящего Административного регламента. 
2.29.  Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего 
пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-
чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением докумен-
тов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с гра-
фическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режи-
мов: 
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отлич-
ных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов 
в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разде-
лам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавле-
нию и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа. 
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 
 
Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 

выдача результата; 
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых 
записей.  
Описание административных процедур представлено в Приложении  
№ 9 к настоящему Административному регламенту. 
 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги услуг в электронной форме 
 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги;  
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. 
 
Порядок осуществления административных процедур (действий) 
 в электронной форме  
 
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления. 
При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, ука-
занных в пунктах 2.9 – 2.12 настоящего Административного регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заяв-
ления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – 
в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством ЕПГУ. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нера-
бочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС). 
Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 
не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 
(документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административ-
ного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается возможность получения документа:  
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении 
в МФЦ. 
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результа-
те предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
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направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возмож-
ности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декаб-
ря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предос-
тавления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей». 
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг. 
 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
 
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных 
в пункте 2.9. настоящего Административного регламента. 
3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следую-
щем порядке: 
3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 
Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 
ошибок, в котором содержится указание на их описание. 
3.11.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в пункте 
3.11.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соот-
ветствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 
3.11.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.11.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) 
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.11.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела. 
 
 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на 
постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 
органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Админист-
рации (Уполномоченного органа). 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
 в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномочен-
ного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного само-
управления; 
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
 
Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 
 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний положений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства. 
 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 
 
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админи-
стративного регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры 
к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способ-
ствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения. 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а 
также их должностных лиц  
 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предос-
тавлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба). 
 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмот-
рение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) впра-
ве обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должно-
стного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руково-
дителя Уполномоченного органа; 
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностно-
го лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 
к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ; 
к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ. 
В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномо-
ченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)  
 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме поч-
товым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
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5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется: 
Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государст-
венных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпо-
раций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями  
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельно-
сти,  
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и их работников»; 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 
 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
 в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг 
 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предос-
тавлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными цен-
трами  
 
6.1. МФЦ осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги,  
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210 
ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для 
реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.  
 
Информирование заявителей 
 
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими спосо-
бами:  
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
МФЦ; 
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей  
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работни-
ка МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультиро-
вание при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не 
более 10 минут;  
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние по телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-
ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ 
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме. 
 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Уполномоченный 
орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии заключенным между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентяб-
ря 2011г.  
№ 797 «О взаимодействии между МФЦ  предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния» (далее – Постановление № 797).  
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
 в МФЦ определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797. 
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного тало-
на из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, 
либо по предварительной записи. 
Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-
ставителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет 
 его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации); 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государст-
венного герба Российской Федерации); 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг МФЦ. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 
 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 
______________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 о предоставлении муниципальной услуги 

«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свиде-
тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» 

  

 
 

Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 

  Кому: ________________ 

  

от ___________ 
  

№ ________ 
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принято решение о выдаче: свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; карты маршрута регулярных перевозок 
(карта маршрута выдается на каждое транспортное средство). 

(нужное подчеркнуть) 
 
Для получения документа Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган__________________________________________________________________. 

                                                             наименование уполномоченного органа 

Дополнительная информация: _______________________________________. 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления 

 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свиде-

тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» 
 

 
 

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № _______ и прилагаемые к нему документы,  уполномоченным органом 
______________________________________________________________________ 

                                                             наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 

 

 
Дополнительная информация: _______________________________________. 

 

  Кому: ____________ 

от ____________ № _____________ 

№ 
пункта админист-
ративного регла-

мента 

Наименование основания для отказа в соответст-
вии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии услуги 

      

      

      

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Дата подачи__________№_______ 
 

(Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги) 

Сведения о представителе 

Категория представителя   

Полное наименование   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Адрес электронной почты   

Номер телефона   

Дата рождения   
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Пол   

СНИЛС   

Адрес регистрации   

Адрес проживания   

Гражданство   

Сведения о заявителе 

Категория заявителя   

Полное наименование   

ОГРНИП   

ОГРН   

ИНН   

    

Параметры определения варианта предоставления 

    

Перечень документов 

    

Приложение №  4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги 

________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 
 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт мар-

шрута регулярных перевозок» 
 
от ____________                                                                         № ____________ 
 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям: 

  Кому: ____________ 

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О выдаче положительного решения о предоставлении услуги 

 
от ________________________ № __________ 

 
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и  карт маршрута регу-
лярных перевозок» 
 от ___________ № _________________ и приложенных к нему документов, 
 на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
 и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» органом, уполномоченным на предоставление услуги 
(_____________________) принято решение выдать: Свидетельство 
 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок серия _____________ № ______________, карта маршрута регулярных перевозок: серия 
____________ № ________________. 

 
 
 

 

 

_____________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Сведения об 
Электронной подписи 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 

Форма уведомления о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  
 

______________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления) 

 
______________________________ 
(Ф.И.О. / полное наименование / место жительства / местонахождения / ИНН) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уведомление 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок 
 

Дата ________________________ № _________________ 
На основании обращения ________________ (заявитель) от ____________________ № __________________ принято решение о прекращении действия свиде-
тельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ___________________ (указывается серия свидетельства) _________________________ 
(указывается номер свидетельства) 
До  истечения  указанного  срока  предусмотренного  пунктом  3  части 
 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
 и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации 
 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ______________________ (заявитель) обязан осуществлять регулярные 
перевозки, предусмотренные указанным свидетельством. 
 
         (подпись)                             (Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) 

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории городского округа — 

город Галич Костромской области» 
 

Форма свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 000000 N 000000 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

  

выдано ________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство) 

  

    

        

с _____________ 20__ г. по ___________ 20__ г. 

    

    

  
1. Маршрут 

  

Регистрацион-
ный номер в 

реестре 

Порядковый но-
мер 

Наименование   

        

2. Перевозчик Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН   

        

3. Промежуточные оста-
новочные пункты 

    

4. Улицы и автомобиль-
ные дороги 

    

5. Вид транспортного 
средства 

  6. Экологические харак-

теристики 
  7. Порядок посадки (высадки) пассажиров     

8. Максимальное коли-
чество транспортных 

средств 

Особо малый 
класс 

Малый класс Средний класс Большой класс Особо большой класс   

                            

9. Характеристики 
транспортных средств 

    

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Оборотная сторона 
Прочие перевозчики: 

N 
п/п 

Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 

Приложение № 1 
к форме бланка свидетельства 

об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
период действия ______________________ 
 

Наименование остано-
вочного пункта 

Регистра 
ционный 

номер 

Интервал 
суток 

Интервал отправления 
в мин. или время отправления в 

час:мин. 

Время отправления 
первого рейса, 

час:мин. 

Время отправления 
последнего рейса, 

час:мин. 

в прямом на-
правлении 

в обратном на-
правлении 

в прямом на-
правлении 

в обратном 
направлении 

в прямом на-
правлении 

в обратном 
направлении 

                  

                  

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 
к форме бланка свидетельства 

об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
период действия _____________________ 
 

Наименование остановочного 
пункта 

Регистрацион-
ный 

номер 

Прямое направление Обратное направление 

дни отправления время отправления, час:мин. дни отправления время отправления, час:мин. 

            

            

            

            

            

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок 
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КАРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК серия 000000 N 000000 

выда-
на 

  

  (наименование уполномоченного органа исполнительной власти, выдавшего карту маршрута регулярных перевозок) 

  

  

  

    

  

с __________ 20__ г. по ________ 20__ г.   

            

1. Маршрут Регистрационный номер в 
реестре 

Порядковый номер Наименование 

        

  Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

2. Перевозчик       

3. Вид транспортного сред-
ства 

  4. Класс транспорт-
ного средства 

  5. Экологи-
ческие характери-

стики 

  

6. Характеристики транс-
портного средства 

  

        

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 

Оборотная сторона 
 
Прочие перевозчики: 

        

N
 

п/п 

Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

1
0 

      

        

        

М.П. (подпись)   (Ф.И.О.) 

Приложение № 9 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги  
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1 2 3 4 5 6 7 

Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявле-
ния и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполномо-
ченный орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Административного 
регламента 
  

1 рабочий 
день 
  

Уполномочен-
ного органа, 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги 

Уполномочен-
ный орган / 

ГИС 
  

– 
  

регистрация заявле-
ния и документов в 
ГИС (присвоение 
номера и датирова-
ние); 
назначение должно-
стного лица, ответст-
венного за предостав-
ление муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

  

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов, 
направление заявителю в элек-
тронной форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления о недоста-
точности представленных докумен-
тов, с указанием на соответствую-
щий документ, предусмотренный 
пунктом 2.9 Административного 
регламента либо о выявленных 
нарушениях. Данные недостатки 
могут быть исправлены заявите-
лем в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления соответствующе-
го уведомления заявителю. 

1 рабочий 
день 
  

В случае непредставления в тече-
ние указанного срока необходимых 
документов (сведений из докумен-
тов), не исправления выявленных 
нарушений, формирование и на-
правление заявителю в электрон-
ной форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления об отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, с указанием причин 
отказа 

  
  
  
  
  
  

В случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.15 Адми-
нистративного регламента, регист-
рация заявления в электронной 
базе данных по учету документов 

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
регистрацию 
корреспон-
денции 

Уполномочен-
ный орган/
ГИС 

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги 

Уполномочен-
ный орган/
ГИС 

– Направ-
ленное  заявителю 
электронное сообще-
ние о приеме заявле-
ния  к  рассмотрению 
либо отказа в приеме 
заявления к рассмот-
рению 

Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявле-
ния к рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмотрению 
с обоснованием отказа 

наличие/
отсутствие 
оснований для 
отказа в прие-
ме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.9 Админист-
ративного 
регламента 
  

Получение сведений посредством СМЭВ 
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пакет зарегистри-
рованных доку-
ментов, поступив-
ших должностно-
му лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 Администра-
тивного регламента 

в день 
регистра-
ции заявле-
ния и доку-
ментов 

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги 

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/ СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги, находящих-
ся в распоря-
жении государ-
ственных орга-
нов 
(организаций) 

направление межве-
домственного запроса 
в органы 
(организации), пре-
доставляющие доку-
менты (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.9 Админи-
стративного регла-
мента, в том числе с 
использованием 
СМЭВ 

получение ответов на межведомст-
венные запросы, формирование 
полного комплекта документов 

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния межве-
домст-
венного 
запроса в 
орган или 
организа-
цию, пре-
доставляю
щие доку-
мент и 
информа-
цию, если 
иные сроки 
не преду-
смотрены 
законода-
тель-ством 
РФ и субъ-
екта РФ 
  
  

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предоставле-
ние государст-
венной 
(муниципальной) 
услуги 

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ 

– получение докумен-
тов (сведений), необ-
ходимых для предос-
тавления муници-
пальной услуги 

Рассмотрение документов и сведений 

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение соответствия докумен-
тов и сведений требованиям нор-
мативных правовых актов предос-
тавления муниципальной услуги 

1 рабочий 
день 
  

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги 
  
  
  
  
  
  

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС 

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги, преду-
смотренные 
пунктом 2.16 
Администра-
тивного регла-
мента 

проект результата 
предоставления 
муниципальной услу-
ги по форме, приве-
денной в приложении 
№ к Административ-
ному регламенту 

Принятие решения 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно приложе-
нию № к Админист-
ративному регла-
менту 
  

Принятие решения о предоставле-
ния муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги 
  

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги; 
Руководитель 
Уполномочен-
ного органа) 
или иное 
уполномочен-
ное им лицо 

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС 

– 
  

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в прило-
жении № 1 и № 2  
к Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица 
  

Формирование решения о предос-
тавлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
  
  

Выдача результата 
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формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 Админи-
стративного регла-
мента, в форме 
электронного доку-
мента в ГИС 

Регистрация результата предос-
тавления муниципальной услуги 
  

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги не включа-
ется) 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномочен-
ного органа 
  

в сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
МФЦ 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги 

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ 

Указание зая-
вителем в 
Запросе спосо-
ба выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в МФЦ, 
а также подача 
Запроса через 
МФЦ 

выдача результата 
муниципальной услу-
ги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электрон-
ного документа, заве-
ренного печатью 
МФЦ; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги 

Направление заявителю результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на 
ЕПГУ 

В день регист-
рации резуль-
тата предос-
тавления 
муниципаль-
ной услуги 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

ГИС   Результат  муници-
пальной  услуги,  на-
правленный  заявите-
лю на личный кабинет 
на ЕПГУ 

Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 Админист-
ративного регламен-
та, в форме элек-
тронного документа 
в ГИС 

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
реестр решений 

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги 

ГИС - Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 Админист-
ративного регламента 
внесен в реестр 

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
Костромской области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении  

кадастровой стоимости. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», статьей 66 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области от 20 января 
2021 года № 8-од «О проведении государственной кадастровой оценки» прика-
зом департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти от 12 октября 2022 года № 107-од утверждена кадастровая стоимость 
земельных участков, расположенных на территории Костромской области, по 
состоянию на 1 января 2022 года. 

Указанный приказ размещен 17 октября 2022 года на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://dizo.kostroma.gov.ru, в разделе «Главная/
Отраслевая информация/Кадастровая оценка земельных участков/
Нормативные акты» и вступает в силу по истечении одного месяца после дня 
его обнародования (официального опубликования). 

ОГБУ «Костромаоблкадастр - Областное БТИ» (далее – Учрежде-
ние) рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости, с учетом требований Федерального закона № 
237-ФЗ, а также методических указаний о государственной кадастровой оценке 
утвержденных приказом Росреестра от 4 августа 2021 года № П/0336. 

Подробная информация, а также форма заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, размещена на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://kobti.ru/.  

Способы подачи заявления: 
При личном обращении в Учреждение по адресу: г. Кострома, ул. 

Свердлова, дом 25. Время приема: пн.-чт. с 08:30 до 17:30, пт. с 08.30 до 16.15. 
Почтовым отправлением в адрес Учреждения: 156000, г. Кострома, 

ул. Долматова, дом 21/30. 
В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью заявителя, на электронный адрес: 
mail@kobti.ru 

Консультацию можно получить по телефону 8 (4942) 472-339, 8 
(4942) 318-611. 

ПРОТОКОЛ 13/22 
 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 28 октября 2022 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 5 человек: Лебедева А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Морякова О.В. 

Отсутствовали: 2 человек:- Комарова Н.Н., Жнивин Е.В 
 

Повестка дня: 
 

 1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 138 кв.м. с кадастровым 

номером 44:26:030901:621, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костром-
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ская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева разрешенное 
использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса. 

 Повестка дня утверждена единогласно. 
 Слушали: 
Председателя комиссии Лебедеву А.В., которая ознакомила членов Комиссии с 
информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении 
аукциона срок: 
 заявка № 1, зарегистрированная 12.10.2022 года в 11 час. 43 мин., 
поступившая от Чадаева Вадима Валентиновича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Гладышева, д. 9а, 
кв. 54. 
 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды в размере 2380 (две тысячи триста восемьдесят рублей) 
рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 07.10.2022 года. 
 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.10.2022 № 741490. 
 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 
 Заявитель Чадаев Вадим Валентинович и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 
 
 - заявка № 2, зарегистрированная 27.10.2022 года в 14 час. 15 мин., 
поступившая от гр. Морозова Александра Николаевича, зарегистрированного 
по адресу: Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 
 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды в размере 2380 (две тысячи триста восемьдесят рублей) 
рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 25.10.2022 года. 
 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
26.10.2022 года № 591750. 

 Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 
 Заявитель гр. Морозов Александр Николаевич и поданная заявка на 
участие в аукционе соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона. 
 2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 
 3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

 
Выступали: 

 Лебедева А.В., которая предложила признать участниками аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 138 кв.м., с 
кадастровым номером 44:26:030901:621, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева, 
разрешенное использование земельного участка — для объектов дорожного 
сервиса, гр. Чадаева Вадима Валентиновича, гр. Морозова Александра Нико-
лаевича. 

 
 Постановили: 

 Признать участниками аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью 138 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:030901:621, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева, разрешенное использо-
вание земельного участка — для объектов дорожного сервиса, гр. Чадаева 
Вадима Валентиновича (заявка № 1), гр. Морозова Александра Николаевича 
(заявка № 2). 

 
Голосовали:    «за» - 5 чел.,          «против» - нет,           «воздержались» - 
нет. 
Решение принято единогласно. 

ПРОТОКОЛ 14/22 
 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  
Галичский район, город Галич, ул. Гладышева  

Дата проведения: 28 октября 2022 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 6 человек: Лебедева А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Морякова О.В., Жнивин Е.В. 
Отсутствовали: 1 человек:- Комарова Н.Н. 

 
Повестка дня: 

 
 1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью 2261 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:030501:2, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костром-

ская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева разрешенное 
использование земельного участка — под площадку для пейнтбола. 

 Повестка дня утверждена единогласно. 
 Слушали: 
Председателя комиссии Лебедева А.В., которая ознакомила членов Комиссии с 
информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении 
аукциона срок: 
 заявка № 1, зарегистрированная 24.10.2022 года в 15 час. 20 мин., 
поступившая от ИП Боровкова Андрея Олеговича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Загородная, д. 4А, 
кв. 13. 
 Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды в размере 10 780 (десять тысяч семьсот восемьдесят 
рублей) рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 18.10.2022 года. 
 Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Коми-
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