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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 26 января 2023 года №202 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 20.12.2022 года №191 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»; 
- от 26 января 2023 года №203 «О признании утратившим силу отдельного решения Думы городского округа - город Галич Костромской области»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 24 января 2023 года №32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2023-2025 годы»». 
- от 27 января 2023 года №37 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27.01.2022 года 
№ 58 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской области»»; 
- от 31 января 2023 года №42 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, на территории городского округа - город Галич Костромской области в 2023 году»; 
 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 января 2023 года №202 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 20.12.2022 года №191 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 20.12.2022 года №191 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 20.12.2022 года №191 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 
29.12.2022 года №197): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «609 824,7 тыс. рублей» заменить 
словами «621 120,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «609 824,7 тыс. рублей» заменить 
словами         «683 952,1 тыс. рублей»; 

1.3. пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  
«3) дефицит бюджета городского округа в сумме 62831,3 тыс. руб-

лей»; 
1.4. пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предос-

тавлением 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; 

 
- возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капиталь-

ных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственно-
сти городского округа, и закрепленными на праве оперативного управления за 
казенными предприятиями городского округа.»; 

1.5. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2023 
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 2023 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2023 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 2023 год» и приложение №11 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2023 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 « 26 » января 2023 года № 202 

 
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  
на 2023 год 

Коды бюджетной классифи-
кации 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 220450,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 97673,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97673,0 

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

94694,0 

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

391,0 
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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 

791,0 

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

850,0 

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 ино-
странной компании) 

947,0 

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

2135,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  Российской  Федерации 2135,2 

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 

1011,3 

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

7,0 

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

1250,2 

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

-133,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13519,1 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8628,1 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5418,4 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5418,4 

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

0,0 

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

3209,7 

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) 

3209,7 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 4891,0 

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

4891,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19637,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8700,0 

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

8700,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10937,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5752,0 

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

5752,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5185,0 

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

5185,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2410,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2400,0 

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

2400,0 

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

10,0 

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

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

9589,8 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-ное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключе-нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

8299,8 

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

8100,0 

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

8100,0 

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

199,8 

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

199,8 

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

1290,0 

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  государст-
венных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1290,0 

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

1290,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 38,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 34,0 

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

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 3,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3,0 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,0 
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 10265,2 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 10265,2 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 10265,2 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 10265,2 

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

64577,7 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 7800,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 7800,0 

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 

7800,0 

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 56777,7 

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

56777,7 

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 опреде-
ленных 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 595,0 

116 01000 01 0000 140 
  

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

401,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

50,0 

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

50,0  

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 

39,0 

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 миро-выми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

39,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

16,0 

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 миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

16,0 

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

20,0 

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

20,0 

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 

0,0 

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 мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

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

76,0 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

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

76,0 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

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

120,0 

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 

120,0 

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 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 65,0 

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 норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года 

65,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

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

65,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 400670,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 380238,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 122427,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 122427,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 122427,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 80904,0 
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2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

59000,0 

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

59000,0 

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки 34,7 

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спор-
тивной подготовки 

34,7 

2 02 25098 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  на  обновление  материально-технической  базы  для  организации  учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 

1567,1 

2 02 25098 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 

1567,1 

2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-
ных организациях 

1248,2 

2 02 25179 04 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

1248,2 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

10799,6 

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 

10799,6 

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 

388,9 

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 

388,9 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 697,9 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 697,9 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 80,6 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 80,6 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5187,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5187,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1900,0 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1900,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 169016,4 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 158228,3 

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

158228,3 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

10788,1 

2 02 35082 04 0000 150 
  

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

10788,1 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7891,5 

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

7265,2 

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

7265,2 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 626,3 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 626,3 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 80652,5 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 80652,5 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 80652,5 

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

-60220,6 

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

-60220,6 

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

-60220,6 

  Итого доходов 621 120,8 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » января 2023 года № 202  

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

РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование 
Раз-дел,            

под-раз-

дел 

Целевая               

статья 

Вид                           

рас-

хо-

дов 

Сумма                      

(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     45 803,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 
0102     2 187,6 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 187,6 
Расходы на выплаты по оплате труда  работников муниципальных органов   61 0 00 00110   2 187,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 187,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 187,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     410,6 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   410,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   353,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 353,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 353,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   57,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 57,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 57,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     21 300,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   21 300,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   15 661,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 15 661,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 15 661,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 567,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 487,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 487,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 11,0 

Исполнение судебных актов     830 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,0 

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 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 176,5 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   359,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 359,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 359,5 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) государственных полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   411,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 411,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 411,3 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и город-
ских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   56,0 

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

    100 56,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 56,0 

Осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, муниципальных и город-
ских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 

  64 0 00 72090   39,4 

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

    100 13,0 

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

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

    200 26,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 26,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 

  64 0 00 72220   1 028,4 

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

    100 1 000,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 000,0 

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

    200 28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 28,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     5 127,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области   63 0 00 00000   588,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 

  63 0 00 00110   588,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 588,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 588,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   12,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   12,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 526,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 526,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 956,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 956,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 956,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   570,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 570,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 570,7 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     16 577,4 

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 20060   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 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   165,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»   11 1 00 00000   165,3 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич Костром-
ской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации   11 0 00 20200   165,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 165,3 

Исполнение судебных актов     830 165,3 

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

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций   13 0 00 S2290   5,0 

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 5,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 081,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 833,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 833,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 833,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   168,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 168,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 168,6 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   78,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 78,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 78,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 284,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   693,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 690,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 3,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 605,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 575,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 575,4 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   63,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 63,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 63,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 595,2 

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20430   327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 315,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 315,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 11,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     427,2 

Гражданская оборона 0309     427,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   427,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   427,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20060   427,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 427,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 427,2 

Национальная экономика 0400     119 264,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     121,7 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   121,7 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев   20 0 00 20670   20,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,1 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   101,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 101,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 101,6 

Транспорт 0408     6 402,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   5 496,8 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории 
городского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   5 496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 496,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 496,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   905,3 

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 20420   905,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 905,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 905,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     108 746,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   50,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20060   50,0 

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

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области   09 0 00 00000   3 575,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 1 F2 00000   3 575,0 

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   3 575,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 575,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 575,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   105 121,3 

Мероприятия в области транспортной инфраструктуры   12 0 00 20090   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   15 579,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 579,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 579,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   18 640,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 18 640,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 18 640,8 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов   12 0 00 S2640   60 825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60 825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60 825,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   10 015,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 015,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 015,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 994,0 

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

Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства   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 



Городской вестник № 5 (1140) 3 февраля 2023 года стр. 8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   615,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
транспортной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   615,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 615,0 

Бюджетные инвестиции     410 615,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 376,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   476,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 476,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 476,5 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 900,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     114 959,1 

Жилищное хозяйство 0501     18 999,8 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"   14 0 00 00000   15 959,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   15 959,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   15 959,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 15 959,2 

Бюджетные инвестиции     410 15 959,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   554,0 

Мероприятия в области развития систем коммунальной инфраструктуры   15 0 00 20120   554,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 554,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 554,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно – коммунального 
хозяйства населения городского округа – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   2 486,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костромской области   16 0 00 20270   408,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 408,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 408,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   16 0 00 20290   250,0 

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

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

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-
пальному жилищному фонду   16 0 00 20300   1 814,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 814,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 814,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   16 0 00 20310   14,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 14,3 

Исполнение судебных актов     830 14,3 

Коммунальное хозяйство 0502     53 209,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   36 735,0 

Мероприятия в области развития систем коммунальной инфраструктуры   15 0 00 20120   7 686,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 006,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 006,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 680,5 

Бюджетные инвестиции     410 1 680,5 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления 
физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов 
инженерной и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   29 048,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 29 048,4 

Бюджетные инвестиции     410 29 048,4 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно – коммунального 
хозяйства населения городского округа – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   15 000,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения   16 0 00 20340   15 000,0 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»     800 15 000,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации     810 15 000,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 474,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 390,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20700   1 084,5 

Субсидии юридическим лицам     800 1 084,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию     810 1 084,5 

Благоустройство 0503     24 802,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   282,8 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   282,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20060   282,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 282,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 282,8 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа — город Галич Костромской области»   09 0 00  00000   3 952,8 

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   3 952,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 952,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 952,8 

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

Обеспечение комплексного развития территории городского округа   19 0 00 20130   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 600,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 967,2 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 219,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 219,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 219,6 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 223,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 223,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 223,5 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   577,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 577,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 577,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   13 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 171,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 171,3 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   100,0 

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   675,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 675,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 675,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     17 947,0 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   25,8 

Мероприятия в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций   13 0 00 20100   25,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 25,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 25,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   17 921,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   17 921,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 303,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 384,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 384,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 232,9 

Исполнение судебных актов     830 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 227,9 

Образование 0700     329 437,7 

Дошкольное образование 0701     124 521,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   124 328,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   124 133,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию   03 1 00 00591   70 423,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 14 609,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 609,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 592,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 592,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 37 845,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37 845,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 376,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 376,0 

Мероприятия в сфере образования   03 1 00 20020   29,0 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26,0 

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях   03 1 00 72100   53 680,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 19 648,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 151,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 151,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 33 881,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 33 881,4 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   195,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   195,0 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   195,0 

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

    600 195,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 195,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области "   10 0 00 00000   193,1 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма   10 0 00 20080   55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 55,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 55,0 

Обеспечение комплексного развития территории городского округа   19 0 00 20130   138,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 138,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 138,1 

Общее образование 0702     149 187,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   148 002,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   144 694,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   21 953,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 21 953,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21 953,5 

Мероприятия в сфере образования   03 2 00 20020   56,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 56,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 56,1 

Обеспечение питанием в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья   03 2 00 20560   550,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 550,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 550,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций   03 2 00 53030   7 265,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 7 265,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 265,2 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях   03 2 00 72030   101 119,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 101 119,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 101 119,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 999,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 11 999,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 999,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Ремонт актового зала 
МОУ Гимназия №1)   03 2 00 S1306   497,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 497,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 497,2 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 S2420   1 252,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 252,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 252,6 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   3 308,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   2 047,1 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-
практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 
организациях   03 3 Е2 50980   2 047,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 2 047,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 047,1 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»   03 3 ЕВ 00000   1 261,0 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаи-
модействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

  03 3 ЕВ 51790   1 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 261,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 261,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20070   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   1 055,0 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма   10 0 00 20080   1 055,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 055,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 055,0 

Дополнительное образование детей 0703     22 717,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   9 029,5 

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

  03 2 00 00000   9 029,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   8 949,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 8 930,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 930,9 

Субсидии автономным учреждениям     620 6,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 6,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 6,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 6,1 

Мероприятия в сфере образования   03 2 00 20040   80,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 80,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   13 645,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»   05 1 00 00000   13 645,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   13 645,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 13 645,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 645,3 

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

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

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 2 00 20070   7,8 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   35,0 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма   10 0 00 20080   35,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 35,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 35,0 

Молодежная политика 0707     6 198,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   1 161,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 161,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   1 031,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 1 031,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 031,2 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городско-
го округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   4 904,6 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   533,9 

Мероприятия в сфере молодежной политики   04 1 00 20030   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 

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы"   04 1 00 L2990   494,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       494,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       494,9 Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   729,5 

Мероприятия в сфере молодежной политики   04 2 00 20030   729,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 715,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 715,5 

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 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 641,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 641,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 078,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 443,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 443,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,2 

Исполнение судебных актов     830 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 117,7 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20060   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 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   2,0 

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

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 2 00 20070   2,0 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   126,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   126,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 126,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 126,9 

Другие вопросы в области образования 0709     26 811,8 

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

Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства   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   22 060,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   22 060,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   22 030,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 10 526,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 526,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 927,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 927,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 9 564,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 564,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 12,1 

Исполнение судебных актов     830 4,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 7,7 

Мероприятия в сфере образования   03 2 00 20020   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 30,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   4 748,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 584,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 4 584,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 584,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 160,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 160,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 3,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 3,8 

Культура, кинематография 0800     21 944,5 

Культура 0801     21 944,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   21 919,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»   05 1 00 00000   20 797,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере куль-
туры   05 1 00 00596   15 651,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 15 651,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 651,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   5 146,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 5 146,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 146,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   600,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   05 2 00 20040   600,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   521,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   521,7 

Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   89,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 89,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 89,6 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   432,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 432,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 432,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   19,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20060   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19,0 

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

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

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 2 00 20070   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     14 881,7 

Пенсионное обеспечение 1001     2 513,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 513,7 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 513,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 513,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 513,7 

Социальное обеспечение населения 1003     1 273,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области "   01 0 00 00000   1 097,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 097,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 097,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 097,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 097,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов) отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погре-
бение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению   99 0 00 72230   176,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 176,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 176,3 

Охрана семьи и детства 1004     10 788,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   10 788,1 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   10 788,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений   08 2 00 72240   10 788,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 788,1 

Бюджетные инвестиции     410 10 788,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     306,2 

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 20060   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   186,2 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   124,6 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 1 00 20070   124,6 

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 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   61,6 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 2 00 20070   61,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 47,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   97,2 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   97,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 97,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 97,2 

Физическая культура и спорт 1100     31 252,0 

Массовый спорт 1102     30 684,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   30 596,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» 
  06 1 00 00000   29 803,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
физической культуры и спорта   06 1 00 00599   29 803,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 16 843,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 16 843,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 585,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 585,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 374,6 

Исполнение судебных актов     830 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 358,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   600,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта   06 2 00 20050   600,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

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

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   193,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   193,0 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Самбо – путь к успе-
ху)   06 3 99 S1307   193,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 193,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 193,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20060   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костром-
ской области"   08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,3 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан   08 2 00 20070   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Спорт высших достижений 1103     567,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   567,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   567,5 

Расходные обязательства муниципальных образований по развитию детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Костромской области   06 3 99 S2330   527,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 527,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 527,0 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   40,5 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

  06 3 P5 50810   40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
    240 40,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     5 982,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     5 982,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   5 982,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»   11 2 00 00000   5 982,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   5 982,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 5 982,3 

Обслуживание муниципального долга     730 5 982,3 

ИТОГО       683 952,1 

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » января 2023 года № 202  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         279 895,8 

Общегосударственные вопросы 901 01       40 100,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 187,6 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 187,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 187,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 187,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 187,6 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     21 300,4 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   21 300,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   15 661,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 15 661,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 15 661,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 567,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 487,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 487,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 11,0 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 10,0 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 176,5 

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   359,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 359,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 359,5 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   411,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 411,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 411,3 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов государственных полномочий по организа-
ции деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   56,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 56,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 56,0 

Осуществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений государ-
ственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
нарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 13,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 26,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 26,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) отдельных государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 901 01 04 64 0 00 72220   1 028,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 1 000,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 28,4 

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     16 412,1 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20060   41,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20060 100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20060 120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   5,0 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 5,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 5,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   3 081,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 833,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 833,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 833,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   168,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 168,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 168,6 
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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   78,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 78,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 78,8 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 284,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   693,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 690,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 3,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20270   11 605,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 575,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 575,4 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   63,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 63,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 63,4 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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   327,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 315,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 315,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 11,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 11,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       427,2 

Гражданская оборона 901 03 09     427,2 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   427,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   427,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20060   427,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20060 200 427,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20060 240 427,2 

Национальная экономика 901 04       119 264,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     121,7 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   121,7 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   20,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 20,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 20,1 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   101,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
901 04 05 20 0 00 72340 200 101,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 101,6 

Транспорт 901 04 08     6 402,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   5 496,8 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   5 496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 5 496,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 5 496,8 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   905,3 

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 стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   905,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 905,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 905,3 

Дорожное хозяйство 901 04 09     108 746,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   50,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20060   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20060 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20060 240 50,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   3 575,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 1 F2 00000   3 575,0 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 04 09 09 1 F2 55550   3 575,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 3 575,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 3 575,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   105 121,3 

Мероприятия в области транспортной инфраструктуры 901 04 09 12 0 00 20090   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20090 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20090 240 60,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   15 579,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 15 579,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 15 579,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   18 640,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1311 200 18 640,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1311 240 18 640,8 

Проектирование, 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 S2640   60 825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2640 200 60 825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2640 240 60 825,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе обще-
ственных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   10 015,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 10 015,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 10 015,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     3 994,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства 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   615,0 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   615,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 615,0 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 615,0 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 376,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 12 99 0 00 20270   476,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 476,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 476,5 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 900,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       99 959,1 

Жилищное хозяйство 901 05 01     18 999,8 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области на 2019 - 2025 годы" 901 05 01 14 0 00 00000   15 959,2 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   15 959,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   15 959,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
901 05 01 14 0 F3 6748S 400 15 959,2 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 15 959,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 01 15 0 00 00000   554,0 

Мероприятия в области развития систем коммунальной инфраструктуры 901 05 01 15 0 00 20120   554,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20120 200 554,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20120 240 554,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 01 16 0 00 00000   2 486,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костром-
ской области 901 05 01 16 0 00 20270   408,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20270 200 408,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20270 240 408,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 16 0 00 20290   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20290 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20290 240 250,0 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 16 0 00 20300   1 814,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20300 200 1 814,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 16 0 00 20300 240 1 814,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   14,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20310 800 14,3 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20310 830 14,3 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     38 209,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   36 735,0 

Мероприятия в области развития систем коммунальной инфраструктуры 901 05 02 15 0 00 20120   7 686,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20120 200 6 006,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20120 240 6 006,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20120 400 1 680,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20120 410 1 680,5 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   29 048,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 29 048,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 29 048,4 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   1 474,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 02 99 0 00 20270   390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 390,0 

Возмещение затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в 
объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского 
округа, и закрепленными на праве оперативного управления за казенными пред-
приятиями городского округа 901 05 02 99 0 00 20700   1 084,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20700 800 1 084,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901 05 02 99 0 00 20700 810 1 084,5 

Благоустройство 901 05 03     24 802,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   282,8 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   282,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20060   282,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20060 200 282,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20060 240 282,8 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа — город Галич Костромской области» 901 05 03 09 0 00 00000   3 952,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   3 952,8 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   3 952,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 952,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 952,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации, го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   600,0 

Обеспечение комплексного развития территории городского округа 901 05 03 19 0 00 20130   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20130 240 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 19 0 00 20130 240 600,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 967,2 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 219,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 219,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 219,6 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 223,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 223,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 223,5 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   577,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 577,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 577,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   13 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 13 171,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 13 171,3 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
901 05 03 20 0 00 20650 200 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 100,0 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   675,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 675,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 675,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     17 947,0 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   25,8 

Мероприятия в области поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 901 05 05 13 0 00 20100   25,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20100 200 25,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20100 240 25,8 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   17 921,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюд-
жетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   17 921,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 10 303,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 10 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 7 384,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 7 384,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 232,9 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 227,9 

Образование 901 07       494,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07     494,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области» 901 07 07 04 0 00 00000   494,9 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» 901 07 07 04 1 00 00000   494,9 

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы" 901 07 07 04 1 00 L2990   494,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 07 04 1 00 L2990 200 494,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 07 04 1 00 L2990 240 494,9 

Социальная политика 901 10       13 668,1 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 513,7 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 513,7 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 513,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 513,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 513,7 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     176,3 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   176,3 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) отдельных государственных пол-
номочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению 901 10 03 99 0 00 72230   176,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 176,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 176,3 

Охрана семьи и детства 901 10 04     10 788,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   10 788,1 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   10 788,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 901 10 04 08 2 00 R0820   10 788,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 10 788,1 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 10 788,1 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     190,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
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 20060   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20060 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20060 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   167,2 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   107,6 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 901 10 06 08 1 00 20070   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20070 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20070 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20070 300 17,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20070 310 17,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   59,6 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 901 10 06 08 2 00 20070   59,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
901 10 06 08 2 00 20070 200 45,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20070 240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20070 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20070 310 14,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       5 982,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     5 982,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   5 982,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   5 982,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   5 982,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 5 982,3 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 5 982,3 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903         600,6 

Общегосударственные вопросы 903 01       600,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     600,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области 903 01 06 63 0 00 00000   588,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   588,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 588,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 588,3 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   12,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   12,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 12,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         74 726,1 

Образование 904 07       20 413,2 

Дополнительное образование детей 904 07 03     13 653,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   13 645,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 904 07 03 05 1 00 00000   13 645,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   13 645,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 13 645,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 13 645,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 07 03 08 2 00 20070   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 08 2 00 20070 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20070 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     4 542,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   4 409,7 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 904 07 07 04 1 00 20030   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20030 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20030 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   729,5 

Мероприятия в сфере молодежной политики 904 07 07 04 2 00 20030   729,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20030 100 715,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20030 110 715,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20030 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20030 240 14,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 641,2 

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

904 07 07 04 3 00 00595   3 641,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 3 078,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 3 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 443,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 443,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,2 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 117,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
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 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20060   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20060 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20060 240 4,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   2,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   2,0 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 07 07 08 2 00 20070   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20070 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20070 240 2,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   126,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   126,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 126,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 126,9 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     2 217,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства 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 го-
родского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   2 214,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   2 116,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 2 116,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 2 116,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   98,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 97,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 97,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 1,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 1,1 

Культура, кинематография 904 08       21 944,5 

Культура 904 08 01     21 944,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   21 919,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 904 08 01 05 1 00 00000   20 797,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   15 651,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 15 651,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 15 651,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 904 08 01 05 1 00 00598   5 146,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 5 146,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 5 146,5 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   600,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 05 2 00 20040   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 2 00 20040 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20040 610 600,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   521,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   521,7 

Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   89,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 89,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 89,6 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   432,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 432,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 432,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   19,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20060   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 07 3 00 20060 600 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20060 610 19,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 08 01 08 2 00 20070   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 08 2 00 20070 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20070 610 6,0 

Социальная политика 904 10           1 116,4 
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Социальное обеспечение 904 10 03     1 097,4 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 097,4 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 097,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 097,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 097,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 097,4 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     19,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   19,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 10 06 08 1 00 20070   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20070 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20070 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 10 06 08 1 00 20070 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20070 610 6,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 2 00 00000   2,0 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 10 06 08 2 00 20070   2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 2 00 20070 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 2 00 20070 240 2,0 

Физическая культура и спорт 904 11       31 252,0 

Массовый спорт 904 11 02     30 684,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   30 596,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   29 803,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   29 803,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 16 843,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 16 843,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 11 585,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 11 585,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 374,6 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 16,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 358,5 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   600,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 2 00 20050   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20050 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20050 240 600,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   193,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   193,0 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Самбо – путь к успеху) 904 11 02 06 3 99 S1307   193,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1307 200 193,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1307 240 193,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20060   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20060 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20060 240 60,0 

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 

Мероприятия в области социальной поддержки граждан 904 11 02 08 2 00 20070   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20070 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20070 360 28,3 

Спорт высших достижений 904 11 03     567,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 03 06 0 00 00000   567,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 03 06 3 00 00000   567,5 

Расходные обязательства муниципальных образований по развитию детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципальных районов (муниципальных округов, городских окру-
гов) и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Костромской области 904 11 03 06 3 99 S2330   527,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 99 S2330 200 527,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 99 S2330 240 527,0 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 03 06 3 P5 00000   40,5 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 904 11 03 06 3 P5 50810   40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 200 40,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 03 06 3 P5 50810 240 40,5 
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Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905         19 789,4 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 692,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 526,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 526,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 526,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 956,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 956,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 956,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   570,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 570,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 570,7 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     165,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000   165,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000   165,3 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

905 01 13 11 1 00 20200   165,3 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 165,3 

Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 165,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       15 000,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     15 000,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 05 02 16 0 00 00000   15 000,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водо-
снабжения 905 05 02 16 0 00 20340   15 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 16 0 00 20340 800 15 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 16 0 00 20340 810 15 000,0 

Социальная политика 905 10       97,2 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     97,2 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   97,2 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   97,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 97,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 97,2 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 906         308 529,6 

Образование 906 07       308 529,6 

Дошкольное образование 906 07 01     124 521,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   124 328,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   124 328,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   70 423,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 14 609,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 609,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 17 592,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 17 592,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 37 845,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 37 845,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 376,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 376,0 

Мероприятия в сфере образования 906 07 01 03 1 00 20020   29,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 20020 600 26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 20020 610 26,0 

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   53 680,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 19 648,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 19 648,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 151,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 151,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 33 881,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 33 881,4 
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Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   195,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   195,0 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   195,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 195,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 195,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области " 906 07 01 10 0 00 00000   193,1 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма 906 07 01 10 0 00 20080   55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 10 0 00 20080 600 55,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 10 0 00 20080 610 55,0 

Обеспечение комплексного развития территории городского округа 906 07 01 19 0 00 20130   138,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 19 0 00 20130 600 138,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 19 0 00 20130 610 138,1 

Общее образование 906 07 02     149 187,9 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   148 002,9 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   144 694,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ
-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   21 953,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 21 953,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 21 953,5 

Мероприятия в сфере образования 906 07 02 03 2 00 20020   56,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20020 600 56,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20020 610 56,1 

Обеспечение питанием в муниципальных общеобразовательных организациях 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   550,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 550,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 550,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 906 07 02 03 2 00 53030   7 265,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 7 265,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 7 265,2 

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных обще-
образовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   101 119,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 101 119,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 101 119,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 999,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 999,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 999,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реали-
зации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" (Ремонт актового зала МОУ Гимназия №1) 906 07 02 03 2 00 S1306   497,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 S1306 600 497,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1306 610 497,2 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 906 07 02 03 2 00 S2420   1 252,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 252,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 252,6 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 308,1 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   2 047,1 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 
физической культурой и спортом в образовательных организациях 906 07 02 03 3 E2 50980   2 047,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 3 E2 50980 600 2 047,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50980 610 2 047,1 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции» 906 07 02 03 3 EВ 00000   1 261,0 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 3 EВ 51790   1 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 3 EВ 51790 600 1 261,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 EВ 51790 610 1 261,0 

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 20070   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20070 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20070 360 130,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 906 07 02 10 0 00 00000   1 055,0 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма 906 07 02 10 0 00 20080   1 055,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 10 0 00 20080 600 1 055,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 10 0 00 20080 610 1 055,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     9 064,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   9 029,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   9 029,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 949,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 943,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 930,9 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 6,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 6,1 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 6,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 6,1 

Мероприятия в сфере образования 906 07 03 03 2 00 20020   80,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 20020 600 80,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20020 610 80,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 906 07 03 10 0 00 00000   35,0 

Мероприятия в сфере профилактики терроризма 906 07 03 10 0 00 20080   35,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 10 0 00 20080 600 35,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 10 0 00 20080 610 35,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 161,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   1 031,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 1 031,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 1 031,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     24 594,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   22 060,4 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образова-ния 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   22 060,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   22 030,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 10 526,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 526,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 927,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 927,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 9 564,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 9 564,1 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 12,1 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 4,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 7,7 

Мероприятия в сфере образования 906 07 09 03 2 00 20020   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20020 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20020 240 30,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 533,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 468,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 468,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 468,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 63,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 2,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 2,7 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         410,6 

Общегосударственные вопросы 907 01       410,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     410,6 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   410,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   353,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 353,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 353,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   57,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 57,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 57,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           683 952,1 

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » января 2023 года № 202  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 097,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 097,4 

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  Га-
лич Костромской области" 0300000000             304 582,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             124 133,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           124 133,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             176 946,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           176 946,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 503,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 503,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 4 904,5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                    533,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  494,9 

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                    729,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  729,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 641,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 641,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               35 564,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               34 443,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             34 443,2 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    600,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  600,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    521,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  521,7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               31 163,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               29 803,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             29 803,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    600,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  600,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    760,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  760,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    907,2 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 
0710000000                    282,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  282,8 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    427,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  427,2 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    147,2 

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                    83,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      50,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    50,0 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               11 148,4 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    124,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  107,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               11 023,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             10 847,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 7 527,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               7 527,9 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 1000000000                 1 145,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               1 145,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               10 674,5 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                    165,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                  165,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000                 5 982,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               5 982,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 526,9 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 526,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             111 233,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           111 233,1 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      30,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    30,8 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000               15 959,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             15 959,2 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               37 288,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             37 288,9 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно – ком-
мунального хозяйства населения городского округа – город Галич Костромской области» 1600000000               17 472,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 472,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905             15 000,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                    738,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  600,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  138,1 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               20 088,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             20 088,9 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               611 532,9 

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 26 » января 2023 года № 202  

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2023 год 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

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

000 01 02 000000 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

36 090,0 

000 01 02 000004 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

36 090,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-34 150,0 

000 01 02 000004 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

- 34 150,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

- 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 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 62 831,3 
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000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -657 210,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -657 210,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -657 210,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -657 210,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 720 042,1 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 042,1 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 042,1 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 042,1 

Итого источников финансирования дефицита -62 831,3 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 января 2023 года №203 

О признании утратившим силу отдельного решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 21.12.2017 года №223 «Об утвержде-
нии Положения о Порядке ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории городского округа - город Галич Костромской области и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 января 2023 года №32  

Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие молодёжной политики на территории городского округа –  
город Галич Костромской области на 2023-2025 годы» 

В целях обеспечения успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, в соответствии с постановлением администрации Кост-
ромской области от 27 июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государст-
венной программы Костромской области «Развитие молодёжной политики 
Костромской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 
"Об утверждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муници-
пальных программ городского округа - город Галич Костромской области» 
 постановляю: 
 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие моло-
дёжной политики на территории городского округа –  город Галич Костромской 
области на 2023-2025 годы». 
 2. Финансовому отделу администрации городского округа - город Га-
лич Костромской области осуществить финансирование муниципальной про-

граммы по соответствующим разделам бюджетной классификации на основа-
нии бюджетных заявок структурных подразделений администрации городского 
округа, являющихся исполнителями муниципальной программы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января  2023 года. 
 
 
Глава городского округа                                                              А.В. Карамышев 

Приложение: 
Утверждено 

постановлением администрации  
городского округа — город Галич  

Костромской области 
от  «24» января 2023 г. № 32 

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области  
на 2023-2025 годы» 

1.Исполнительный орган администра-
ции городского округа – город Галич 
Костромской  области,  ответственный 
за  разработку  муниципальной  про-
граммы (далее - Программа) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – города Галича Костромской 
области. 
  

2.Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3.Подпрограммы Программы 1)"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области" на 2023-2025 годы (приложение № 1 к Программе); 
2)"Молодежь городского округа – город Галич Костромской области" на 2023-2025 годы (приложение № 2 к Программе); 
3)Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие молодежной политики городского округа – город Галич 
Костромской области Костромской области на 2023-2025 годы"(приложение № 3 к Программе). 

4. Программно-целевые инструменты 
Программы 

Отсутствуют 

5.Цели и задачи Программы 
  

Цель Программы: 
-Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации 
молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития на территории городского округа – город Галич Костромской области, а также содействие успеш-
ной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны 
Задачи Программы: 
1.Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в общественную 
деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициатив-
ной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной  
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ситуации, социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 
2.Повышение гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безо-
пасности и устойчивого развития на территории городского округа – город Галич Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину, малую Родину и семью, имею-
щего активную жизненную позицию. 
3.Эффективное управление ходом реализации Программы 

6.Сроки,этапы реализации Программы 2023-2025 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования Програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы составляет 11364,3 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2023 год – 4407,1 тыс. рублей; 
2024 год – 3478,6 тыс. рублей; 
2025 год – 3478,6  тыс. рублей; 

8. Конечные результаты реализации Программы За период реализации Программы (2023-2025 годы) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в мероприятиях Программы, 
в общем количестве граждан с 30 процентов в 2023 году до 33 процентов к 2025 году; 
2) доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100 процентов еже-
годно; 
3) увеличить долю молодёжи, принявшей участие в  мероприятиях (конкурсах, фестивалях) областного, 
межрегионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных направлений государственной 
молодёжной политики,  с 19,5 процентов в 2023 году до 21,5 процентов к 2025 году 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики  на территории городского округа – город Галич Костромской области, социально-

экономического развития городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы. 

9.Молодежная политика в городском округе – город Галич Костромской 
области направлена на создание условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан, развитие творческого потенциала молоде-
жи, 
10.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 
года N 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года и сформулированы основные 
цели государственной молодежной политики - совершенствование правовых, 
социально-экономических и организационных условий для успешной самореа-
лизации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Рос-
сийской Федерации и Костромской области, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 
11.В целях оказания содействия развитию и реализации потенциала молодежи 
в интересах городского округа – город Галич Костромской области осуществля-
ется комплексная работа по реализации Закона Костромской области от 21 
октября 2010 года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Костромской облас-
ти". 

12.По статистическим данным, на 1 января 2023 года на территории 
городского округа – город Галич Костромской области проживает 4133 человек 
в возрасте от 14 до 35 лет (25 % от общей численности населения городского 
округа – город Галич Костромской области), что говорит о понижении численно-
сти молодежи городского округа – город Галич Костромской области по сравне-
нию с 2020 годом (в 2017 – 2019 годах была зафиксирована тенденция повы-
шения уровня численности молодежи от общей численности населения). 

Высокий уровень численности молодежи характеризуется достаточно 
высокой социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент 
участия молодежи городского округа – город Галич Костромской области в 
проводимых мероприятиях. 

 13.На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти действуют два учреждения в сфере молодежной политики, которые осуще-
ствляют методическую работу, досуговую деятельность, работу с молодыми 
семьями, инвалидами, ветеранами ВОВ, пожилыми людьми, организуют и 
проводят городские конкурсы и мероприятия, привлекают  молодёжь к участию 
в мероприятиях, конкурсах, смотрах различного уровня, ведут информационно-
просветительскую работу. 

 Всего в 2022 году в сфере молодежной политики проведено 268 меро-
приятий для молодежи, в которых приняли участие 3719 человек (90  процен-
тов от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в 2020 году). 

14.Обеспечение молодежной политики на территории городского окру-
га – город Галич Костромской области осуществляется по следующим направ-
лениям: 

1)  Повышение  гражданского  становления,  воспитания  патриотизма 
молодежи, развития культуры созидательных межэтнических отношений; 

2) поддержка детских и молодежных общественных организаций и 
объединений; 

3) оказание помощи молодым семьям; 
4)  содействие  занятости,  трудоустройству  молодежи  и  поддержке 

молодежного предпринимательства; 
5) оказание поддержки талантливой молодежи и молодым ученым; 
6)  Укрепление  формирования здорового образа жизни; 
7) Развитие  социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха молодежи; 
8) профилактика антиобщественных действий среди молодежи; 
9) научное обеспечение осуществления молодежной политики; 
10) информационное обеспечение осуществления молодежной полити-

ки. 
15.Развитие молодежной политики на территории городского округа – 

город Галич Костромской области характеризуется следующими признаками: 
1) выбран продуктивный с точки зрения равноправного партнерства 

формат взаимоотношений молодежи и органов государственной власти город-
ского округа – город Галич Костромской области; 

2) создана сеть муниципальных молодежных учреждений, на базе 
которых оказываются комплексные услуги молодежи, молодым семьям, моло-
дым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве под-
ростков. На базе учреждений активно развиваются авторские профильные 
программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и 
навыков проведения содержательного досуга; 

3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными 
молодежными и детскими организациями; 

4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в поль-
зу решения молодежных проблем  как  особой социально-демографической 
группы. 

16.Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инноваци-
онного потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, 
патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке моло-
дежных инициатив, развитию добровольческого движения, включению молоде-
жи в социальную практику, поддержке молодых семей, студенчества, инициа-
тивной и талантливой молодежи. 

17.В целях оказания содействия занятости, временному трудоустрой-
ству подростков и молодёжи  городского округа – город Галич Костромской 
области в возрасте от 14 до 18 лет в весенне-осенний период и период летних 
каникул ежегодно на базе молодежных центров города осуществляется органи-
зация работы трудовых отрядов. В 2022 году (январь — ноябрь) организовано 
18 трудовых смен, трудоустроен 234 подросток (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ 
«Фаворит»).18.За последние годы в Российской Федерации заметно активизи-
ровалось развитие малого и среднего бизнеса. Однако увеличивается потреб-
ность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способ-
ных играть более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. 
Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе должно 
способствовать не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорей-
шему переходу страны на инновационный путь развития. Основной задачей 
России является построение инновационной экономики, что невозможно без 
формирования ее основы - сообщества молодых, инициативных, инновационно  
мыслящих предпринимателей. Однако к настоящему времени все еще не 
сформирована комплексная система, позволяющая воспитывать предпринима-
телей нового поколения. 

19.С момента перехода страны к рыночной модели хозяйствования 
структурная и мотивационная составляющие молодежного предпринимательст-
ва претерпели существенные изменения. Исследования малого бизнеса перио-
да начала 90-х годов XX века показали, что молодые люди до 30-35 лет начи-
нали заниматься бизнесом от безысходности или в отсутствие альтернатив. 
Сегодня ситуация изменилась, и выбор осуществляется под влиянием таких 
стимулов, как "самореализация", "амбиции", "новые возможности". Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что молодежное предпринимательство 
вышло на принципиально новый, цивилизованный уровень. 

 20.С целью развития и поддержки молодёжных инициатив в городском 
округе – город Галич организован комплекс мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, таких как мастер-
классы, встречи с успешными предпринимателями, лекции с участием предста-
вителей власти  учреждений поддержки бизнеса, а также викторины, ролевые и 
деловые  игры, 

 21.На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти осуществляют свою деятельность добровольческие объединения на базе 
молодежных центров, также 20 добровольческих объединений на базах обще-
образовательных  и средне  - специальных   учебных  заведений города.  Об-
щее количество  добровольцев   составляет 680 человек. 
 22.В рамках реализации молодёжной политики  одной из важных задач 
на территории городского округа - город Галич является реализация направле-
ния  «Поддержка талантливой молодежи», это не только выявление, оказание 
поддержки талантливой молодёжи, но и  создание для них таких условий, в 
которых эти способности и таланты могли бы проявиться в полной мере. В 
связи с этим на территории городского округа – город Галич Костромской об-
ласти давно сложилась система мероприятий: фестивалей, конкурсов, смот-
ров,  соревнований, направленных на выявление и реализацию способностей 

consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49D7526E4E806A9C70D6FB6169E0175F98D376CEF8C82AB008BD216E76EF64rBr0H
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DC61987C89FE656DE24504C7882B99F1C27DrFr7H


Городской вестник № 5 (1140) 3 февраля 2023 года стр. 30 

подростков и молодежи. Повышение условий для реализации творческих спо-
собностей молодежи в самых различных направлениях. Традиционное прове-
дение городских мероприятий способствует повышению исполнительского 
мастерства,  переход от потребительского отношения к активному участию в 
организации и проведении молодежных мероприятий. 

методом, сочетая при этом современные подходы в системе воспита-
ния и опыт предыдущих лет. 

23.Деятельность отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области 
по недопущению молодежи в антиобщественные действия связана, прежде 
всего, с первичной профилактикой. Ежегодно проводится комплекс профилак-
тических мероприятий, в котором участвует более 3000 подростков и молоде-
жи. 

24.Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Галич Костромской области, - одно из 
приоритетных направлений молодежной политики Костромской области. 

25.В соответствии со стратегическими целями государства по обеспе-
чению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороно-
способности страны Программа определяет содержание и основные пути раз-

вития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области, способствует укреплению гражданской солидарно-
сти и государственности, развитию культурной, исторической преемственности 
поколений. В соответствии с этим определяется и современный национальный 
воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин Российской Федерации, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

26.С течением времени остается все меньше представителей поколе-
ния, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, главных сви-
детелей доблестного подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Уходит 
в историю участие российских бойцов в локальных конфликтах. Вместе с тем 
необходимо воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свое 
историческое прошлое, уважение к старшему поколению. 

27.В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных 
ориентиров, соответствующих современным условиям жизни, ведущей пробле-
мой становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных 
для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, 
и для общества в целом, и для человека. 

28.В обществе возрастает потребность в духовном единстве, возрож-
дении отечественного наследия. В городском округе – город Галич Костром-
ской области, как и во всей стране, идет работа по восстановлению храмов и 
церквей, растет количество паломнических поездок по святым местам. Духов-
ное воспитание детей и молодежи должно послужить формированию здорово-
го общества с устоявшимися ценностями. В городском округе – город Галич 
проводится последовательная социальная политика, направленная на укреп-
ление положения семьи и детей, снижение темпов социального сиротства, 
устройство осиротевших детей в семейно замещающие формы. 

29.С целью увековечения воспоминаний ветеранов боевых действий, 
материалов о героическом прошлом нашей Родины ежегодно проводится обла-
стная историко-краеведческая акция "Ищу героя". В ходе акции за 10 лет соб-
ран архив из более чем 500 работ. В рамках всероссийского проекта "Наша 
общая Победа" отснято более 100 видеороликов-воспоминаний ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

30. В целях воспитания нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России, формирования высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей отделом по делам культуры, туризма молодёжи и спорта админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области " совместно с 
военным комиссариатом Костромской области по г. Галичу и Галичскому рай-
ону и Галичской городской организацией Всероссийской общественной органи-
зацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных, а так же при взаимодействии с образовательными организациями 
профессионального образования, в целях воспитания нравственного, ответст-
венного, инициативного и компетентного гражданина России, формирования 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выпол-
нению конституционных обязанностей, проводятся следующие мероприятия: 

 - городские мероприятия в рамках областной акции «День призывни-
ка» в период призыва молодёжи; 

 - городской фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Роди-
ны!»; 

 - встречи с ветеранами, участниками ВОВ, блокадниками Ленинграда,  
участниками локальных войн тружениками тыла; 

 - муниципальные молодежные акции «Дорога к обелиску», и «Память» 
в рамках областной молодёжной акции «Долг и память» по благоустройству 
памятных мест воинской славы и могил ветеранов; 

 - участие патриотических клубов городского округа – город Галич в 
областном военно-спортивном лагере «Юный патриот», в областном Слёте 
патриотических клубов и объединений, посвящённого памяти Героя Советского 
Союза Ю.В. Смирнова, в военно-спортивной игре «Зарница – Победа», в обла-
стном смотре строя и песни «Плац-парад». 
 31.Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания необходимо решать поставленные задачи про-
граммно-целевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе 

воспитания и опыт предыдущих лет. 
32.Вместе с тем в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 
который сдерживает ее развитие: 
1) ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поко-
ления;  
2) сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной экономиче-
ской ситуации, в реализации профессиональных устремлений; 
3) молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринима-
тельстве: доля молодых предпринимателей составляет 5,1 процента от чис-
ленности молодежи Костромской области, молодые люди практически не пред-
ставлены в малом и среднем бизнесе; 
4) происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются 
моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 
5) слабо развивается культура ответственного гражданского поведения; у зна-
чительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятель-
ности и навыки самоуправления; 
6) кадровый состав и материально-техническая база учреждений, работающих 
с молодежью, не соответствует современным технологиям работы и ожидани-
ям молодых людей. 
33.Возникла реальная необходимость в применении качественно новых подхо-
дов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направ-
ленных на улучшение условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 
России и Костромской области. 
34.Таким образом, программный механизм выбран по следующим причинам: 
1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с макси-
мальной степенью управляемости применять новые инструменты и технологии 
реализации приоритетов молодежной политики; 
2) организационно Программа позволяет упростить реализацию заложенных в 
основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2019 года проектов, поскольку при ее реализации полномочия рас-
порядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по непро-
граммным расходам; 
3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ, показывает, что 
данный инструмент является действенным и эффективным для реализации 
государственной молодежной политики; 
4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной полити-
ки лучше не управлять директивно, а вовлекать общественные организации и 
объединения в реализацию совместных проектов; 
5) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд органи-
зационных проблем за счет гибкости действий участников программных меро-
приятий. 
 
 

Раздел III.  
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере молодежной политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз 

развития  молодежной политики  и планируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципальной программы. 

35.Целью Программы является совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для успешной самореализа-
ции молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, а также содействие успешной интеграции 
молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

36. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач: 

1) Развитие правовых, социально-экономических, организационных 
условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социаль-
ную практику; создание механизмов формирования целостной системы про-
движения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной 
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, соци-
альной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию; 

3) эффективное управление ходом реализации Программы. 
 37. В соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 
года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Костромской области" (в ред. от 

27.03.2018 N 370-6-ЗКО) , Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р, к 
приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 

1)развитие  системы  гражданского,  патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания граждан, формирование гражданских и патриотиче-
ских взглядов, идей и убеждений в молодежной среде; 

2)вовлечение молодежи в социально полезную деятельность, в том 
числе деятельность молодежных общественных объединений и организаций, 
реализацию молодежной политики; 

3)развитие  интеллектуального,  творческого  потенциала  молодежи, 
поддержка способностей, инициативной и талантливой молодежи; 

4)обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, и добровольческого движения, социальной адап-
тации молодых людей  с  инвалидностью и  ограниченными возможностями 
здоровья; 

5)развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 
молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для 
себя виды деятельности; 

6)обеспечение  организации  деятельности  областных  учреждений 
молодежной сферы, подведомственных отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области. 

38.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О государственной программе  
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"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы" в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич 
Костромской области" на 2023-2025 годы настоящей Программы основными 
приоритетными направлениями являются: 
1)научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриоти-
ческого воспитания граждан; 
2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспита-
нию молодежи; 
3) военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи; 
4)развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриоти-
ческого воспитания молодежи; 
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения 
общества к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
6) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 
39.В рамках подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич Кост-
ромской области" на 2023-2025 годы настоящей Программы основными при-
оритетными направлениями являются: 
1)поддержка молодежных и детских общественных организаций и объедине-

ний; 
2)поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная дея-
тельность; 

3) поддержка студенческой и учащейся молодежи; 
4)укрепление формирования здорового образа жизни, организация отдыха 
молодежи; 
5)профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и добровольческого 
движения, социальная адаптации молодых людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья; 
6) поддержка молодой семьи; 
7) содействие занятости, трудоустройству молодежи; 
8) поддержка молодежного предпринимательства; 
9)информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной 
молодежной политики; 
10) Укрепление формирования  здорового образа жизни, организации отдыха 
молодежи. 
40.В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной про-
граммы Костромской области "Развитие государственной молодежной полити-
ки Костромской области на 2023-2025 годы" настоящей Программы определе-
ны механизмы обеспечения деятельности: 
1) МУ МЦ «Ювента»; 

2) МУ МЦ «Фаворит»; 

Раздел IV. 
Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

41.Ожидаемыми результатами по итогам реализации муниципальной 
программы являются: 
 1)увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), 
участвующих в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан с 30 
процентов в 2023 году до 33 процентов к 2025 году; 
 2)доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы составит 100 процентов ежегодно; 

 3)увеличить долю молодёжи, принявшей участие в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уров-
ней  с 19,5 процентов в 2023 году до 21,5 процентов к 2025 году 

42.Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы 
- 2023-2025 годы. 
 

Раздел V. 
Сроки реализации муниципальной программы. 

43.Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2023 по 2025 годы без деления на этапы. 

Раздел VI. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 

44.Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении к муниципальной программе «Развитие молодежной политики на террито-
рии городского округа  – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы». 

Раздел VII. 
Меры государственного и правового регулирования сферы молодежной политики.  

45.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами город-
ского округа - город Галич.  В течение срока действия программы ведется мо-
ниторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав 
мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации 
программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полно-
мочий направляет соответствующие предложения в органы местного само-
управления городского округа - город Галич. 

46.Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, кото-
рые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1)правовые риски связаны с изменением федерального и регионально-
го  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может при-
вести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
а)на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсужде-

нию основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны 
принять участие в их согласовании; 

б)проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в молодежной сфере; 

в)финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы твор-
чества и прав граждан на участие в молодежной сфере, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприя-
тий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
а)ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б)определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
в)планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
г)привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 

обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в молодежной 
сфере; 

д)макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и 
региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфля-
цией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в 
сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культур-
ной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно сни-
зить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в 
культурной жизни;  

е)административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли  
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
молодежной сфере, нарушение планируемых сроков реализации программы, 
невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются: 

а)формирование эффективной системы управления реализацией 
программы; 

б)проведение систематического контроля за результативностью реали-
зации программы; 

в)повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
программы; 

г)создание системы мониторингов реализации программы; 
д)своевременная корректировка мероприятий программы. 

         47.Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 
мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективно-
сти и результативности. 

 48.Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних 
факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответ-
ственного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного 
самоуправления, участников муниципальной  программ. 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и подпрограмм.  
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ПАСПОРТ 
подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа – 
 город Галич Костромской области" на 2023-2025 годы  

муниципальной  программы  
"Развитие молодежной политики 

на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2023-2025 годы" 

1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области" на 
2023-2025  годы   муниципальной  программы 
"Развитие молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2023-2025 годы" 
(далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные отделу по делам культу-
ры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения  Костромской области, подведомственные отделу 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
3)учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа – город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные отделу по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
5) общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской  области по городу  Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) территориальная избирательная комиссия. 

4. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня кон-
солидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любяще-
го свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию 

6. Задачи подпрограммы 1) развитие научного и методического сопровождения системы гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан; 
2) совершенствование и развитие форм, методов работы организаторов и специалистов сферы патриотиче-
ского воспитания, успешно зарекомендовавших себя с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 
общественно-государственного партнерства; 
3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; 
4) повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2023-2025 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета  69,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2023 год –39,0 тыс. рублей; 
2024 год –15,0 тыс. рублей; 
2025 год –15,0 тыс. рублей. 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего 
города, региона, к общей численности молодежи и обучающихся, с 63 процентов в 2022 году до 70 процен-
тов к 2025 году; 
2) доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и  военно-патриотического воспита-
ния граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах будет составлять 100 процентов ежегодно. 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич  

Костромской области" на 2023-2025  годы 
муниципальной  программы  

"Развитие молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 

области на 2023-2025 годы" 

1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 

"Молодежь Костромской области" на 2017-2025 годы 

государственной  программы  Костромской  области 

"Развитие  государственной  молодежной  политики 

Костромской области на 2017-2025 годы" (далее - под-

программа) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской 

области 
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2. Соисполнители подпрограммы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения  Костромской области, подведомственные отделу 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
3)учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа – город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные ОДКТМиС; 
5) общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской  области по городу  Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району Костромской области»; 
10)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
11) учреждения дополнительного образования; 
12) территориальная избирательная комиссия. 

4. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в обще-
ственную деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы 
продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 

6. Задачи подпрограммы 1) совершенствование работы по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность, созда-
ние благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства, временной и сезонной заня-
тости подростков и молодежи; 
2) укрепление института семьи и пропаганда ответственного родительства; 
3) стимулирование инновационного потенциала молодежи и ее участия в разработке и реализации иннова-
ционных идей, содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, само-
реализации и самоопределению молодежи; 
3) первичная профилактика асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганда здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в обществен-
ную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развития добровольческой дея-
тельности; 
4) научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной полити-
ки, реализуемой на территории Костромской области 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2023-2025 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 747,5 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год –729,5 тыс. руб; 
2021 год –9,0 тыс. руб; 
2022 год –9,0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации подпрограм-
мы 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-
тельности детских и молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 9,5 процентов в 2023 году до 11,5 процентов к 
2025 году; 
2) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реа-
лизуемые исполнительными органами государственной власти Костромской области проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 27 
процентов в 2023 году до 30 процентов к 2025 году; 
3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в муниципальных и 
областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, с 17,3 процентов в 2022 году до 20,3 процентов к 2025 году, 
4) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, с 84,7 процентов в 2022 году до 87,7 процентов к 2025 году; 
5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проек-
тов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с 13 процентов в 2022 году до 
16 процентов к 2025 году; 
6) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, с 24,6 процентов в 2022 году до 27,6 процентов к 2025 году; 
7) увеличение удельного веса молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по под-
держке молодых семей, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 5,2 процентов в 2022 
году до 6,2 процента к 2025 году; 
8) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в меро-
приятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 23,8 процента в 2022 году до 26,8 процен-
тов к 2025 году; 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы " Развитие  молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 

области на 2023-2025 годы" 
муниципальной  программы  

"Развитие молодежной политики на территории 
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1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие  молодежной политики на 
территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области на 2023-2025 годы" 
муниципальной  программы 
"Развитие молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области на 2023-2025 годы" 
(далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области 

2.Соисполнители подпрограммы/ 
участники подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3.Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

4. Цель подпрограммы Эффективное управление ходом реализации Программы 

5. Задача подпрограммы Обеспечение выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) 

6.Сроки, этапы реализации подпрограммы 2023-2025 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 7978,1 тыс. рублей (средства област-
ного бюджета), из них: 
2023 год –3638,7  тыс. рублей; 
2024 год –2169,7  тыс. рублей; 
2025 год –2169,7тыс. рублей. 

8. Конечные результаты реализации подпрограм-
мы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную  
программу "Развитие молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2023-2025 годы", будет составлять ежегодно 100 процентов 

Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 

49. Показателями (индикаторами) Программы являются: 
1)"Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в меро-
приятиях Программы, в общем количестве граждан", процентов; рассчитывает-
ся по формуле: 
где: 
Дпр -  доля численности граждан, участвующих в мероприятиях Программы, в 
общем количестве граждан, 
ЧПР - численность граждан, участвующих в мероприятиях Программы (по дан-
ным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 
ЧОБЩ - общая численность граждан (ежегодный статистический бюллетень 
"Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич Кост-
ромской области"); 
2)"Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы 
к общему количеству показателей (индикаторов)", процентов. 
Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных значе-
ний целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству 
показателей (индикаторов) на текущий год. 
3)Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
форумах) областного, межрегионального, всероссийского уровней в рамках 
реализации основных направлений государственной молодёжной политики 
ДМОЛ - доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фести-
валях) областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках реа-
лизации основных направлений государственной молодёжной политики, в 
общем количестве граждан, 
ЧМОЛ - численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках 
реализации основных направлений государственной молодёжной политики, в 
общем количестве граждан (по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской 
области), 
ЧОБЩ - общая численность молодежи (ежегодный статистический бюллетень 
"Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич Кост-
ромской области"); 
50.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского окру-
га – город Галич Костромской области" на 2023-2025 годы являются: 
1)  "Доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех 
типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к общей 
численности обучающихся": 
где: 
ДМиОБ - доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех 
типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение 
уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к общей 
численности обучающихся, 
ЧМиОБ - численность молодежи и обучающихся в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня зна-
ний истории и культуры России, своего города, региона, 
ЧОБЩ - общая численность молодежи города; 
2)"Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и  
военно-патриотического воспитания граждан, укреплению престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах", 
процентов: 

 
где: 
ДМЕР - доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и  
военно-патриотического воспитания граждан, укреплению престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, 
ЧМЕР - количество выполненных мероприятий Программы, 
ЧОБЩ - количество запланированных мероприятий Программы на текущий год. 
51.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Молодежь городского округа 
– город Галич Костромской области" на 2023-2025 годы" являются: 
1)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-

ствующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

органов студенческого самоуправления, в общем количестве молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет", процентов;  

рассчитывается по формуле: 

 
где: 
УВДМОО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объедине-
ний, органов студенческого самоуправления, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
ЧДМОО - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов 
студенческого самоуправления (по данным мониторинга ОДКТМиС Костром-
ской области), 
Ч14-30 - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (Ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения  городского 
округа – город Галич Костромской области"); 
2)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в реализуемые исполнительными органами государственной власти 
Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процен-
тов; рассчитывается по формуле: 

 
где: 
ДТМ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной 
власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талант-
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ливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
ЧТМ - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области проекты и про-
граммы в сфере поддержки талантливой молодежи (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный стати-
стический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа 
– город Галич Костромской области"); 
3)"Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
муниципальных и областных мероприятиях по поддержке студенческой и уча-
щейся молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", 
процентов; рассчитывается по формуле: 

 
 
где: 
ДПСиУМ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке сту-
денческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, 
ЧПСиУМ - численность молодых людей, участвующих в муниципальных и област-
ных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи (по дан-
ным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный стати-
стический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа 
Костромской области"); 
4)"Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных меро-
приятиями поформированию здорового образа жизни, организации отдыха 
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процен-
тов; рассчитывается по формуле: 

 
 
где: 
ДОРГО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, орга-
низации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, 
ЧОРГО - численность молодых людей, охваченных мероприятиями по формиро-
ванию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи (по данным 
мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный стати-
стический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа 
– город Галич Костромской области"); 
5)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

 
 
где:ДТСЖ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

ЧТСЖ - численность молодых людей, участвующих в реализации проек-
тов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
определяется по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области, 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

6)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

 
 

где: 
ДДОБР - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 30 лет, 

ЧДОБР - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, прини-
мающих участие в добровольческой деятельности (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

7)"Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле:

 
 
где: 
ДКМС - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

ЧЗКМСТ - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в мероприятиях по поддержке молодых семей 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно- половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

8)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общем коли-
честве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

 
 
где: 
ДЗТ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 30 лет, 

ЧЗТ - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-
вующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, 
вовлечению в предпринимательскую деятельность (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения Костромской 
области"); 

52.Показателем (индикатором) подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Развитие молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы" явля-
ется доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) подпро-
грамм, входящих в Программу, процентов. 

Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных 
значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в госу-
дарственную программу Костромской области "Развитие молодежной политики 
Костромской области на 2023-2025 годы"  на текущий год. 

 
                                                         Раздел X.   

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 
муниципальной программы.  

 
53.Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 
возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 
муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показа-
тели (индикаторы) реализации муниципальной программы.  
 Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации муниципальной програм-
мы. 

Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.  

 
         54.Общий объем финансирования Программы составляет 11364,3 тыс. 
рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2023 год – 4407,1 тыс. рублей; 
2024 год – 3478,6 тыс. рублей; 
2025 год – 3478,6  тыс. рублей; 

 
Раздел XII. 

Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы. 

 
     55. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, 
являются: 
 1)проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2)ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3)внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-
щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1)проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2)раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
56.В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 1 приведены 
основные риски и меры по их минимизации. 

Таблица №1 
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Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

N п/п Риски Меры по их минимизации 

1 2 3 

1. Внутренние риски реализации Программы 

1) неэффективность  организации  и  управления 
процессом  реализации  программных  меро-
приятий 

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных 
мероприятий, а также механизмов повышения эффективности использования бюджет-
ных средств; 
проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Про-
граммы с привлечением внешних экспертов 

2) перераспределение  средств,  определенных 
Программой в ходе ее исполнения 

мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе 
в части изменения плановых значений показателей Программы 

2. Внешние риски реализации Программы 

1) задержка  сроков  принятия  запланированных 
нормативных правовых актов и, как следствие, 
- снижение результативности Программы 

организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, доку-
ментов, материалов, позволяющих снизить временные затраты; 
организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году 

2) снижение уровня бюджетного финансирования 
Программы, вызванное возникновением регио-
нального бюджетного дефицита 

оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значе-
ний показателей Программы в соответствие с объемами бюджетного финансирования, 
привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий 

3) изменение федерального законодательства в 
части  финансирования  сферы  молодежной 
политики 

привлечение дополнительных внебюджетных средств 

4) поздние  сроки  поступления  финансовых 
средств 

организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году 

57.Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с 
порядком, определенным постановлением администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
городского округа – город Галич Костромской области». 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для опре-
деления вклада Программы в экономическое и социальное развитие Костром-
ской области, обеспечения администрации Костромской области оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и 
решения задач Программы. 

 58.Обязательным условием оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

         Общая методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

      (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципальной 
программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-

пальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми: 

     (2) 
В случае, если планируемый результат достижения целевого показате-

ля муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значе-
ния, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-
пальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых вели-
чин с фактическими: 

                                                   (3) 
 

где 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы в отчетном году. 

 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

                       (4) 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализа-

ции мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

    (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведе-
ния конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы. 

59.Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опре-
деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 

     (6) 
 Где: k – поправочный коэффициент, учитывающий качество 

планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчи-
тываемый по формуле 

     
 (7) 
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Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 
100%). 
Значения k представлены в таблице:  

Таблица 2 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объе-
мам финансирования. 

60.Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 3 
Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 
 

  k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

61.Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 
62.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин 
низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм.  

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном 
закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности муниципальной программы. 

Форма 1 
 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2023-2025 годы» 

 

     
 
где:- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы, 
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 
- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей); 
- степень достижения целевых показателей МП (результативность); 
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;  
- эффективность реализации МП. 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич 

 Костромской области 
от  «       »                      2023 г. 

 
Приложение  

к муниципальной  программе 
"Развитие молодежной политики на территории 

 городского округа – город Галич Костромской 
области на 2023-2025 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики на территории 
 городского округа – город Костромской области на 2023-2025 годы" 

Наиме-
нование 
целевого 
показа-
теля 
(индикат

ора) 

Ед. 
изме-

рения  
 

Ri 

     

Eмп 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

Итого х х х х             

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 

Цель, 
 задача подпрограммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Итого 
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Муници-
пальная 

программа 
«Развитие  

молодёжной 
политики на 
территории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области на 
2023-2025 

годы» 
  

Совершенствование 
правовых, социально-

экономических и органи-
зационных условий для 
успешной самореализа-
ции молодежи, повыше-

ния уровня консолидации 
общества для решения 

задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федерации и 
Костромской области, а 

также содействие успеш-
ной интеграции молодежи 
в общество и повышению 
ее роли в жизни страны 

Отдел по 
делам культу-
ры, туризма, 
молодёжи и 

спорта адми-
нистрации 
городского 

округа – горо-
да Галича 

Костромской 
области 

(далее ОДКТ-
МиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-
ные отделу по делам куль-
туры, туризма, молодежи и 

спорта администрации 
городского округа – город 
Галич Костромской облас-

ти; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; учреждения сред-
него специального образо-

вания, находящиеся на 

территории городского 
округа – город Галич Кост-

ромской области; 
муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные отделу по 

делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта адми-

нистрации городского окру-
га – город Галич Костром-

ской области; 
общественные организации 

и объединения Костром-
ской области; 

Галичская организация 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия; 

ОГБУ «Галичский ком-
плексный центр социально-

го обслуживания населе-
ния»; 

учреждения дополнитель-
ного образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  
  
  
  
  
  

1841
,1 
  

2566
,0 
  
  
  
  
  
  

1433,
0 
  

2045,
6 
  
  
  
  
  
  

1433
,0 
  

2045
,6 
  
  
  
  
  
  

4707,
12 
  

6657,
2 
  
  
  
  
  
  

I. Подпрограм-
ма 

"Патриотиче
ское воспи-
тание граж-
дан Россий-

ской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2023-2025 

годы 

Создание условий для 
повышения гражданской 
ответственности за судь-

бу страны, повышения 
уровня консолидации 

общества для решения 
задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и 

устойчивого развития 
Российской Федерации и 

Костромской области, 
укрепления чувства со-
причастности граждан к 

великой истории и культу-
ре России, обеспечения 

преемственности поколе-
ний россиян, воспитания 
гражданина, любящего 
свою Родину и семью, 

имеющего активную жиз-
ненную позицию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 

отдел военного комисса-
риата Костромской  облас-

ти по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избира-
тельная комиссия. 

Бюджет  
городско-
го округа 

27,0 
  

12,0 
  

  
  

10,0 
  

5,0 
  
  
  

10,0 
  

5,0 
  
  
  

47,0 
  

22,0 
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1.1 

Мероприятие 
«Научно-

исследова-
тельское и 

научно-
методиче-
ское сопро-
вождение 

патриотиче-
ского воспи-
тания граж-

дан» 
  

Задача: развитие научно-
го и методического сопро-
вождения системы граж-

данского, патриотического 
и духовно-нравственного 

воспитания граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учрежде-

ния в сфере физической 
культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский»  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,0 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

10,0 
  
- 
  
  
  

10,0 
  
- 
  
  
  

47,0 
  
- 
  
  
  

1.2 Мероприя-
тие «Духовно

-
нравствен-

ное воспита-
ние граждан 
в ходе про-

ведения 
историко-

культурных 
мероприя-
тий, приоб-

щение к 
отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-
ское воспи-

тание и 
допризывная 
подготовка 

подростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан 

к военной 
службе в 

Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации» 

  

Задача: повышение уров-
ня знаний истории и куль-
туры России, своего горо-
да, региона в общей чис-
ленности обучающихся, 

развитие военно-
патриотического воспита-
ния граждан, укрепление 
престижа службы в Воо-
руженных Силах Россий-
ской Федерации и право-
охранительных органах 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учрежде-
ния в сфере физической 

культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комисса-

риата Костромской  облас-
ти по городу  Галичу и 

Галичскому району; МО 
МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

5,0 
  
  

- 
  

5,0 
  

- 
  

22,0 
  
  

2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2023-2025 

годы 

Цель: создание правовых, 
социально-

экономических, организа-
ционных условий для 

вовлечения молодежи в 
общественную деятель-

ность и социальную прак-
тику, создание механиз-

мов формирования цело-
стной системы продвиже-
ния инициативной и та-
лантливой молодежи, 

обеспечение эффектив-
ной социализации моло-

дежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуа-

ции 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

муниципальные учрежде-
ния в сфере физической  

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  

729,
5 
  
- 
  
  

  

5,0 
  

4,0 
  
  

  

  

  

5,0 
  

4,0 
  
  
  
  

739,
5 
  

8,0 
  
  
  

file:///C:/Users/Admin2/Desktop/Для%20публикации/5%20(1140)/Программа%202023-2025%20новая.docx#Par622#Par622


Городской вестник № 5 (1140) 3 февраля 2023 года стр. 40 

     культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации 
и объединения Костромской 

области; 
Галичская организация 

Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 
ОГКУ «Центр занятости 

населения по Галичскому 
району Костромской облас-
ти»; ОГБУ «Галичский ком-
плексный центр социально-

го обслуживания населе-
ния»; 

учреждения дополнительно-
го образования 

     

2.
1. 

Мероприя-
тия 

«Поддержка 
молодежных 

и детских 
обществен-
ных органи-

заций и объе-
динений» 

  

Задача: развитие меха-
низмов повышения соци-
альной активности моло-
дежных общественных 

объединений Костромской 
области 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на территории 
городского округа – город 

Галич Костромской области; 
общественные организации 
и объединения Костромской 

области; 
учреждения дополнитель-

ного образования 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.
2. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 
ученых, 

инновацион-
ная деятель-

ность» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

целостной системы про-
движения инициативной и 

талантливой молодежи 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на территории 
городского округа – город 

Галич Костромской области; 
общественные организации 
и объединения Костромской 

области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 

- 
  

- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.
3. 

Мероприятие 
«Поддержка 
студенческой 
и учащейся 
молодежи» 

Задача: совершенствова-
ние механизмов поддерж-
ки студенческой инициа-

тивы и студенческого 
самоуправления для 

вовлечения молодежи в 
активную общественную 

деятельность 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на территории 
городского округа – город 

Галич Костромской области; 
общественные организации 
и объединения Костромской 

области 

Бюджет  
городского 

округа 

7,0 
  
- 

5,0 
  
- 

5,0 
  
- 

17,
0 
  

- 

2.
4. 

Мероприятие 
«Формирован
ие здорового 
образа жиз-

ни, организа-
ция отдыха 
молодежи» 

Задача: создание меха-
низмов формирования 

здорового образа жизни в 
подростково-молодежной 

среде 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-

ции 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  

7,0 

- 
  

4,0 

- 
  

4,0 

- 
  

15,

0 
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     городского округа – город 
Галич Костромской облас-

ти; 
учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области 

     

2.
5. 

Мероприятие 
«Профилакт
ика асоци-

альных про-
явлений в 

молодежной 
среде, под-
держка мо-

лодежи, 
оказавшейся 

в трудной 
жизненной 
ситуации, и 
доброволь-
ческого дви-
жения, соци-
альная адап-
тация моло-
дых людей с 
инвалидно-
стью и огра-
ниченными 
возможно-

стями здоро-
вья» 

Задача: первичная про-
филактика асоциальных 
проявлений, зависимого 

поведения формирование 
механизмов поддержки и 
интеграции в обществен-
ную жизнь молодых лю-

дей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; Галичская органи-
зация Всероссийской обще-

ственной организации 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
6. 

Мероприятие 
«Поддержка 

молодой 
семьи» 

Задача: укрепление ин-
ститута семьи и пропаган-
да ответственного роди-

тельства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-
ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

общественные организации 
и объединения Костром-

ской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

2.
7. 

Мероприятие 
«Содействие 

занятости, 
трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-

держка мо-
лодежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенствова-
ние работы по вовлече-

нию молодежи в трудовую 
и экономическую деятель-
ность, создание благопри-
ятных условий для разви-

тия временной и сезонной 
занятости подростков и 
молодежи, вовлечение 
молодежи в трудовую и 
экономическую деятель-

ность, создание благопри-
ятных условий для разви-
тия временной и сезонной 

занятости подростков и 
молодежи, молодежного 

предпринимательства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образова-
тельные учебные заведе-

ния  Костромской области, 
подведомственные отделу 
образования администра-
ции городского округа – 

город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего спе-
циального образования, 

находящиеся на террито-
рии городского округа – 

город Галич Костромской 
области; ОГКУ «Центр 

занятости населения по 
Галичскому району Кост-

ромской области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  

369,
7 
  

345,
8 
  

  

- 
  
- 

- 
  
- 

369,7 
  

345,8 
  

  

2.
8. 

Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и 

организаци-
онно-

кадровое 
обеспечение 
молодежной 
политики» 

Задача: создание условий 
для получения молоде-
жью информации о про-
цессах, происходящих в 

молодежной среде, и 
организационных и право-
вых условий для развития 
сферы молодежной поли-

тики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  

- 
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3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечени
е реализа-

ции муници-
пальной 

программы 
"Развитие 

молодежной 
политики 

городского 
округа – 

город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2023-2025 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом реали-

зации Программы 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  

1437
,4 
  

2201
,2 
  

  

  
  

  

1418,
0 
  

2036,
6 
  
  
  

1418
,0 
  

2036
,6 
  

4273,
4 
  

6274,
4 
  
  
 
  

  

  

3.
1. 

Мероприятие 
«Обеспечени
е деятельно-
сти учрежде-

ний моло-
дежной поли-

тики 

Задача: обеспечение и 
создание условий дея-
тельности учреждений 
молодежной политики 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента 
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
 

1437
,4 
  

2201
,2 

1418,
0 
  

2036,
6 

1418
,0 
  

2036
,6 

4273,
4 
  

6274,
4 
  

3.
2. 

Мероприятие 
«Реализация 

мероприя-
тий, возник-

ших при 
реализации 

проектов 
развития, 

основанных 
на  общест-
венных ини-
циативах, в 
номинации 
«Местные 

инициативы» 

Укрепление материально- 
технической базы 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента 
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учрежде-
ния в сфере молодежной 
политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

  - 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 января 2023 года № 37 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27.01.2022 года № 58 
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа -  

город Галич Костромской области» 

 В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаи обязательного применения проверочных листов», руководствуясь 
экспертным заключением № 28908 Правового управления администрации 
Костромской области от 23.01.2023 года №80/2-ПУ: 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 27.01.2022 года № 58 «Об утвер-
ждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяе-

мого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа - город Галич Костромской области»: 

1.1. Изложить Приложение к постановлению администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

 
 
Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от «27» января 2023 г. № 37 
 

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от «27» января 2022 года № 58 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского округа — город Галич Костромской области 

1. Наименование контрольного органа                                                                                                            
______________________________________________________________________________________ 
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской области от  ______________20___ 
№___ «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского округа — город Галич Кост-
ромской области». 
3. Вид контрольного мероприятия 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие 
 
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, на-
именование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридиче-
ского лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ 
6. Место (места) проведения контрольного мероприятия____________________________________ 

 

7.  Реквизиты  решения  контрольного  органа  о  проведении  контрольного   мероприя-
тия___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
8.  Учетный  номер  контрольного  мероприятия  в  едином  реестре  контрольных  мероприя-
тий_________________________________________________________________________ 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации городского округа — город Галич Костромской области, проводящего контроль-
ное мероприятие и заполняющего проверочный лист_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных законодательством, муниципальными пра-
вовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым  лицом обязательных требований, 
составляющих предмет проверки 

  
№ п/

п 

  
Вопрос, отражающий содержание обязатель-

ных требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязатель-

ные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами 

  
Да 

  
Нет 

  
Неприменимо 

Примечание (в 
случае заполне- 

ния графы 
"неприменимо") 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Согласовано ли разрешение на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог 

органом местного самоуправления? 

        Пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 

Федерации» 

2 Осуществляется ли порядок содержания 
автомобильных дорог в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также 

организации дорожного движения, в том 
числе посредством поддержания беспере-

бойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения? 

        Пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3 Осуществляется ли порядок проведения 
ремонта автомобильных дорог в целях 
поддержания бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого дви-
жения, а также обеспечения сохранности 

автомобильных дорог? 

        Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

4 Осуществляется ли прокладка, 
перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций, их 

        Пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

  эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги на основании и в 
соответствии с условиями договора, заклю-
чаемого владельцами таких инженерных 
коммуникаций с владельцем автомобильной 
дороги? 

        Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

5 Выдано ли органом местного самоуправле-
ния разрешение на строительство в случае 
прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций в границах придорож-
ных полос автомобильной 
дороги местного значения? 

        Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

6 Соответствует ли размещение объектов 
дорожного сервиса в границах полосы 
отвода автомобильной дороги документации 
по планировке территории? 

        Пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской 
Федерации» 

7 Не ухудшают ли объекты дорожного серви-
са видимость на автомобильной дороге, 
соблюдаются ли другие условия безопасно-
сти дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобиль-
ной дороги и 
расположенных на ней сооружений и иных 
объектов? 

        Пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

8 Имеется ли разрешение, выданное органом 
местного самоуправления, на строительство 
(реконструкцию) 
объектов дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полосы 
отвода автомобильной дороги местного 
значения? 

        Пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 
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9 Оборудованы ли объекты дорожного сер-
виса стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъезда-
ми, съездами и примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с автомобиль-
ной 
дороги? 

        Пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

10 Размещены ли в границах полос отвода 
автомобильной дороги здания, строения, 
сооружения и другие объекты, не предна-
значенные для обслуживания автомобиль-
ной дороги, ее строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания и не относящиеся к объектам 
дорожного сервиса? 

        Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

11 Производится ли в границах полос отвода 
автомобильной дороги распашка земель-
ных участков, покос травы, осуществление 
рубок и повреждение лесных насаждений 
и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исклю-
чением работ по содержанию полосы 
отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков? 

        Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

12 Имеется ли в письменное согласие вла-
дельца автомобильной дороги на 
строительство, реконструкцию в 

        Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 

  границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей с указанием на техниче-
ские требования 
и условия, подлежащие обязательному ис-
полнению? 

        Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

13 Соблюдаются ли требования перевозки пас-
сажиров и багажа? 

        Статьи 19-22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" 

14 Соблюдаются ли требования к проектируе-
мым, строящемся, реконструируемым, капи-
тально ремонтируемым и эксплуатируемым 
объектам дорожного и придорожного серви-
са, предназначенного для размещения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
с целью 
обслуживания участников дорожного движе-
ния по пути следования? 

        ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Требования к размещению объектов дорожного 
и придорожного сервиса» 

15 Соблюдаются ли Правила перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
и 
городским наземным электрическим 
транспортом? 

        Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 
1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим 
транспортом" 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

 
 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
" "  _____________ 20_____ г.         ____________________________________________ 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         ____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
" "  _____________ 20_____ г.         ____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
 
" "  _____________ 20_____ г.         ____________________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 января 2023 года №42 

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 
территории городского округа город Галич Костромской области в 2023 году  

В соответствии со ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2023 г. №119 «Об утверждении коэффициен-
та индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», Законом Кост-
ромской области от 19.02.2018г. № 348-6-ЗКО «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской 
области отдельными государственными полномочиями Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению», п. 1.23 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Утвердить: 
1.1. стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в размере 7 793,48 рублей (Приложение №1); 

1.2. стоимость услуг, по погребению, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со стать-

ей 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 
в размере 7 793,48 рублей (Приложение №2); 

1.3. требования к качеству услуг, предоставляемых населению 
согласно гарантированного перечня услуг по погребению (Приложение №3). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа - город Галич Костромской области от 28.01.2022 г. № 62 «Об 
утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 
городского округа  город Галич Костромской области в 2022 году». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2023 года. 

 
 

Глава городского округа                                                            А.В. Карамышев  

Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа -  

город Галич Костромской области  
от «31» января 2023 г. № 42.  

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите-

лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации городского округа -  
город Галич Костромской области  

от «31» января 2023 г. № 42.  
 

Стоимость услуг, по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации городского округа -  
город Галич Костромской области  

от «31» января 2023 г. № 42.  
ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
Оформляется заключение о выделении земельного участка для погребения тела (останков) умершего и паспорт захоронения. 
2. Облачение тела. 
Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку 150 мкр. размером 2,0 * 3,0 (м). 
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения. 
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного пиломатериала и намогильный регистрационный знак, выполненный из дере-
вянных или металлических материалов, с указанием фамилии, инициалов и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также 

№ п/
п 

Наименование услуг Цена, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 698,19 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 728,50 

4 Погребение 4 366,79 

Итого стоимость гарантированного перечня услуг 7 793,48 

№ п/п 
Наименование услуг Цена, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 698,19 

3 Облачение тела 168,59 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 559,91 

5 Погребение 4 366,79 

Итого стоимость гарантированного перечня услуг 7 793,48 
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номера участка, на котором произведено погребение. 
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для 
доставки гроба предоставляется специально оборудованный транспорт - авто-
катафалк. 
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 
Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) до кладбища осуществля-
ется автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час. 
5. Погребение. 
Погребение включает в себя: 

копку могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вруч-
ную; 
зачистку могилы вручную; 
перемещение гроба в могилу; 
засыпание могилы; 
формирование надмогильного холма; 
установку намогильного регистрационного знака. 
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