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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 31 января 2023 года №43 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27 января 2020 
года № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2025 
годы»»; 
- от 08 февраля 2023 года №60 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 ноября 
2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области»»; 
- от 10 февраля 2023 года № 96 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 06 ноября  
2018 года № 700»; 
- от 10 февраля 2023 года № 97 «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории 
городского округа — город Галич Костромской области»  
- от 10 февраля 2023 года № 98 «Об утверждении плана оборудования дополнительными источниками отопления дошкольных детских учреждений». 
 
 
Извещение о проведении торгов; 
Протокол 1/23 заседания комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка; 
Протокол 3/23 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;  
Протокол от 16 февраля 2023 года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом. 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 января 2023 года №43 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27 января 2020 
года № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе - город Галич Кост-

ромской области на 2019-2025 годы» 

 В целях приведения муниципальной программы в соответствие со 
ст.179 Бюджетного кодекса РФ, с бюджетом городского округа — город Галич 
Костромской области на 2022 год 
постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  
Галич Костромской области от 27.01.2020 года №32 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2019-2025 годы» (в редакции от 
28.02.2020 г. № 130, от 10.04.2020 г. № 238, от 08.06.2020г. № 366, от 
04.08.2020 г. № 489, от 28.08.2020г. № 536, от 09.09.2020г. № 567, от 
19.11.2020г. № 732, от 09.02.2021г. № 81, от 25.03.2021г. № 200, от 
17.06.2021г. № 392, от 22.07.2021 г. № 463, от 20.10.2021 г.  № 702, № 44 от 
24.01.2022 г., №154 от 22.03.2022 г., №179 от 29.03.2022 г., № 283 от 
13.05.2022 г., №390 от 16.06.2022 г., №742 от 21.11.2022 г., №802 от 
13.12.2022 г., №819 от 19.12.2022 г): 
1.1. в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 
2025 годы» (далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объемы и источники финансирования Программы – общий объем 
средств, направленных на реализацию Программы, составляет  1  294 447,06 
тыс. рублей, в том числе: 
1) средства федерального бюджета – 54 681,95 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета -  639 676,983 тыс. рублей; 
3) средства муниципального бюджета – 519 531,078 тыс. рублей; 
4) за счет внебюджетных средств – 669,56 тыс. рублей; 
5) за счет платных услуг – 79 887,49 тыс. рублей. 
     Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 
реализации составит: 
в 2019 году – 286 666,63 тыс. рублей; 
в 2020 году – 297 461,60 тыс. рублей; 
в 2021 году – 353 351,14 тыс. рублей; 
в 2022 году – 356 967,694 тыс. рублей; 
в 2023 году — 0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 0 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации со-
ставит: 
за счет средств федерального бюджета: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 663,24 тыс. рублей; 
в 2021 году – 21 049,40 тыс. рублей; 
в 2022 году – 22 969,32 тыс. рублей. 
за счет средств областного бюджета: 
в 2019 году – 144 893,85 тыс. рублей; 
в 2020 году – 154 681,20 тыс. рублей; 
в 2021 году -  171 723,65 тыс. рублей; 
в 2022 году – 168 378,274 тыс. рублей. 
за счет средств муниципального бюджета: 
в 2019 году –125 004,78 тыс. рублей; 
в 2020 году –116 935,93 тыс. рублей; 
в 2021 году – 135 516,93 тыс. рублей; 
в 2022 году – 142 073,45 тыс. рублей; 
        в 2023 году — 0 тыс. рублей; 
        в 2024 году — 0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 0 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств: 
в 2019 году –0 тыс. рублей; 
в 2020 году –106,40 тыс. рублей; 
в 2021 году – 483,16  тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей. 
за счет платных услуг: 
в 2019 году – 16 768,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 074,84 тыс. рублей; 
в 2021 году – 24 578,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 23 466,65 тыс. рублей.»;  
1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 74 изложить в 
следующей редакции: 
«74. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, со-
ставляет 1  294 447,06  тыс. рублей, в том числе: за счет средств федераль-
ного бюджета – 54 681,95 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 
639 676,983 тыс. руб.; муниципального бюджета – 519 531,078 тыс. руб., за 
счет внебюджетных средств – 669,56 тыс. руб.; за счет платных услуг – 79 
887,49 тыс. руб.» 
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финанси-
рования по годам представлен в таблице № 1: 
Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. руб. 
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Таблица № 1 

 
1.3. в разделе I. Приложения 2 Объемы и источники финансирования подпро-
граммы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  490 127,89 
тыс. рублей:  из средств областного бюджета – 230 517,33 тыс. руб.  и муни-
ципального бюджета -  259 610,56 тыс. рублей.                                                                         
Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 
областного и муниципального бюджетов:                                                                   
2019 год –  120 272,30 тыс. рублей;                                                                               
2020 год -  114 377,33 тыс. рублей;                                                                                
2021 год – 127903,87 тыс. рублей;                                                                                
2022 год – 126 139,78 тыс. рублей.»;                                                                               
 1.4. в разделе VII. Приложения 2 п.23 изложить в следующей редак-
ции:                 «23. Общая потребность в финансировании подпрограммы 
представлена в таблице № 1. 

                                                                                                    Таблица № 1                                                                                                                
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

 
1.5. в разделе I. Приложения 3 Объемы и источники финансирования подпро-
граммы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2025 
гг. –  786 132,81 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 38 528,26 тыс. руб. 
из средств областного бюджета –  408  814,41 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 258 341,39  тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств – 561,26 тыс. рублей, 
за счет платных услуг – 79 887,49  тыс. рублей. 
в том числе: 
в 2019 году – 166 394,33 тыс. рублей, в том числе: 
из средств областного бюджета- 90 160,05  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 59 466,28 тыс. рублей 
за счет платных услуг – 16768,00 тыс. рублей.; 
в 2020 году – 177 717,96 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 5 886,86 тыс. руб. 
из средств областного бюджета – 99 806,95 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 56 854,32 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 95,0 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 15 074,84 тыс. рублей.; 
в 2021 году -  218 394,24 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 15 979,12 тыс. руб. 
из средств областного  бюджета – 109 533,33 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 67 837,53 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 466,26 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 24 578,00 тыс. руб. 
в 2022 году -  223 626,28 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 16 662,28 тыс. руб. 
из средств областного  бюджета – 109 314,08 тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 74 183,27  тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 23 466,65 тыс. рублей»; 
1.6.  в разделе VII. Приложения 3 п. 44 изложить в следующей редакции:       
«44. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-
2025 гг. –786 132,81 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюд-
жета – 38 528,26 тыс. рублей, областного бюджета – 408 814,41  тыс. рублей, 

из средств муниципального бюджета –258 341,39  тыс. рублей, за счет вне-
бюджетных средств – 561,26 тыс. рублей, за счет платных услуг – 79 887,49  
тыс. руб. 
Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников, тыс. 

руб. 

Таблица № 1 

 
1.7. в разделе VII. Приложения 4 Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы, пункт 25 изложить в следующей 
редакции: 
«25. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источни-
ков финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также 
в приложении  № 5 к Программе. 

Таблица № 1 

Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

1.8. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Участие в федеральных и регио-
нальных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области» 
Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 

Источни-
ки финан-
сировани
я 

2019
г. 

2020
г. 

2021
г. 

2022
г. 

20
23 
г. 

20
24 
г. 

20
25 
г. 

Всего 

Феде-
ральный 
бюджет 

0 1066
3,24 

21 0
49,4

0 

2296
9,32 

0 0 0 54 
681,9

5 

Област-
ной  бюд-
жет 

1448
93,8

5 

154 
681,
20 

171 
723,
65 

1683
78,2
74 

0 0 0 639 
676,9

83 

Муници-
пальный 
бюджет 

1250
04,7

8 

1169
35,9

2 

1355
16,9

3 

  
1420
73,4

5 

0 0   
0 

519 
531,0
78 

За счет 
внебюд-
жетный 
средств 

0 
106,
40 

483,
16 

  
80,0 

0 0 0 

669,5
6 

За счет 
платных 
услуг 

1676
8,00 

1507
4,84 

24 
578,
00 

  
2346
6,65

1 

0 0 0 
79 

887,4
9 

Итого 2866
66,6
3 

297 
461,
60 

353 
351,
14 

3569
67,6
94 

0 0 0 1  294 
447,0
6 

Источники  финан-
сирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. всего 

в  том  числе  из 
средств областного 
бюджета 

54733,
8 

54781.
01 

62157,
28 

58 
845,24 

230 
517,33 

в  том  числе  из 
средств  муници-
пального бюджета 

65538,
5 

59596.
32 

67181,
20 

67 
294,54 

259 
610,56 

Итого 

120272
,30 

11437
7.33 

129338
,48 

126 
139,78 

490 
127,89 

Источники финансиро-
вания 

2019
г. 

2020г
. 

2021г
. 

2022г
. 

всего 

в том числе из средств 
федерального бюджета 

  5886,
86 

15 
979,1
2 

16662
,28 

38528,2
6 

в том числе из средств 
областного бюджета 

9016
0,05 

99806
,95 

109 
533,3
3 

10931
4,08 

408814,
41 

в том числе из средств 
муниципального бюдже-
та 

5946
6,28 

56854
,32 

67 
837,5
3 

74183
,27 

258341,
39 

в  том  числе  за  счет 
внебюджетных средств 

0 95,0 466,2
6 0 561,26 

в том за счет платных 
услуг 

1676
8,00 

15 07
4,84 

24 57
8,00 

23466
,65 

79887,4
9 

ИТОГО 
166 3
94,33 

177 7
17,96 

21839
4,24 

22362
6,28 

786132,
81 

Источники  финан-
сирования 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022
г. 

20
23 
г. 

20
24 
г. 

20
25 
г. 

всего 

в  том  числе  из 
средств федераль-
ного бюджета: 

4776
,379 

5070,
277 

6307,
04 

0 0 0 16153,
69 

из  них  в  рамках 
реализации проек-
тов 

1543
,879 

1489,
377 

2891,
64 

0 0 0 5924,8
96 

из  них  в  рамках 
реализации гранта 

3232
,500 

3580,
900 

3415,
40 

0 0 0 10228,
80 

в  том  числе  из 
средств  областно-
го бюджета: 

93,2
42 

33,04
7 

218,9
54 

0 0 0 345,24
3 

из  них  в  рамках 
реализации проек-
тов 

60,5
92 

33,04
7 

29,21 0 0 0 122,84
9 

из  них  в  рамках 
реализации гранта 

32,6
50 

0 189,7
44 

0 0 0 222,39
4 

в  том  числе  из 
средств  муници-
пального  бюджета 
в рамках реализа-
ции проектов 

485,
288 

498,2
00 

595,6
4 

0 0 0 1579,1
28 

из  них  в  рамках 
реализации проек-
тов 

484,
958 

498,2
00 

483,9
8 

0 0 0 1467,1
38 

из  них  в  рамках 
реализации гранта 

0,33
0 

0 111,6
6 

0 0 0 111,99 

за счет внебюджет-
ных средств в 
рамках реализации 
гранта 

11,4
00 

16,90
0 

80,00 0 0 0 108,30 

Итого 5366
,309 

5618,
424 

7201,
634 

0 0 0 18186,
367 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 
2020-2025 гг. –  18 186,36  тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 16153,69 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 5924,896 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации гранта – 10 228,80 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета –  345,243  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 122,849 тыс. рублей 
из них в рамках реализации гранта – 222,394 тыс. рублей; 
из средств муниципального бюджета  - 1579,128 тыс. рублей 
из них в рамках реализации проектов –  1467,138  тыс. рублей: 
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  из них в рамках реализации гранта – 111,99 тыс. рублей; 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 108,30 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 5 366,309 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 4 776,379 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1543,879 
из них в рамках реализации гранта – 3232,500 
из средств областного бюджета –  93,242  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 60,592 
из них в рамках реализации гранта – 32,650 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  
485,288  тыс. рублей, 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 11,400 тыс. 
рублей, 
в 2021 году -  5618,424 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 5070,277 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1489,377 тыс. рублей, 
из них в рамках реализации гранта – 3580,900 тыс. рублей. 

из средств областного бюджета – 33,047 тыс. рублей: 
из них  в рамках реализации проектов –  33,047  тыс. рублей. 
из средств муниципального бюджета – 498,200 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов –  498,200 тыс. рублей. 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 16,900 тыс. 
рублей, 
в 2022 году -  7 201,634 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета в рамках реализации проектов – 2 
891,64 тыс. рублей, 
из средств федерального бюджета в рамках гранта – 3 415,4 тыс. руб-
лей, 
из средств областного бюджета в рамках реализации проектов –  29,21  
тыс. рублей, 

1.9. Приложение №5 подпрограммы «Перечень мероприятий, планируемых 
к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошколь-
ного образования городского округа-город Галич Костромской области» 
Программы изложить в новой редакции (Приложение 1). 
1.10. Приложение №6 подпрограммы «Перечень мероприятий, планируе-
мых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие сис-

темы общего и дополнительного образования детей городского округа-
город Галич Костромской области» Программы изложить в новой редакции 
(приложение №2) 
1.11. Приложение № 7 подпрограммы «Участие в федеральных и регио-
нальных проектах» Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№3). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
Исполняющий обязанности  главы администрации                     Е.В. Жнивин 

 из средств областного бюджета в рамках гранта –  189,744  тыс. 
рублей, 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проек-
тов –  483,98  тыс. рублей; 
из средств муниципального бюджета в рамках гранта –  111,66 тыс. 
рублей; 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта - 80,0 тыс. 
рублей 
в 2023 году — 0 тыс. рублей; 
в 2024 году — 0 тыс. рублей; 
в 2025 году — 0 тыс. рублей. 

 Приложение №1 
к постановлению администрации городского 
округа – город Галич  Костромской области 

от «31»  января  2023 года № 43 

 Приложение № 5 
к муниципальной  программе городского округа- город Галич Костромской области  

«Развитие системы  образования  в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы» 

№
 

п/
п 

Мероприятия Цель, задача под-
программы, меро-

приятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 
средств 

Участ-
ник 

меро-
прият

ия 

Источ-
ник 
фи-

нанси
рован

ия 

Расходы Конечный 
результат 

2019 2020 202
1 

2022 202
3 

202
4 

20
25 

Итого: 

  Подпрограмма 
"Развитие дошко-
льного образова-

ния городского 
округа-город Галич 

Костромской об-
ласти 

  Финансо-
вый от-

дел адми-
нистраци
и город-

ского 
округа 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

  итого 1202
72,30 

1143
77.33 

129
338,
48 

126139,7
8 

0 0 0 490127,
89 

 

ОБ 5473
3,8 

5478
1.01 

621
57,2

8 

58845,24       230517,
33 

МБ 6553
8,5 

5959
6.32 

671
81,2

0 

67294,54    259610,
56 
  

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.
1 

Осуществление 
переданных полно-
мочий по реализа-

ции основных 
общеобразова-

тельных программ 
в целях обеспече-
ния государствен-
ных гарантий на 
получение обще-
доступного и бес-

платного дошколь-
ного образования в 

муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-

низациях 

Обеспечение госу-
дарственных гаран-

тий реализации 
права на получе-

ние общедоступно-
го и бесплатного 

дошкольного обра-
зования 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистраци
и город-

ского 
округа 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

До-
школь
ные 

обра-
зовате
льные 
орга-
низац

ии 
  
  
  
  

Обла-
стной 
бюд-
жет 

5473
3,8 

5478
1.01 

621
57,2

8 

58845,
24 
  

      230517,
33 

 Средняя 
заработная 
плата педа-
гогических 
работников 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений 
(из всех 
источников) 
к средней 
заработной 
плате в 
сфере об-
щего обра-
зования 
будет ста-
бильна и 
равна 100 
процентам 
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1.
2. 

Обеспечение со-
держания  муници-
пальных дошколь-
ных  образователь-

ных организаций 

Обеспечение 
государственных 

гарантий реализа-
ции права на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-

зования 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зован
ия 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 
  
Роди-
тельс
кая 
плата 

6553
3,70 

5959
3.02 

  

671
81,2
0 

67294,
54 

      259602
,46 

Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических 
норм 

1.
3. 

Формирование 
системы  муници-
пальных  услуг  по 
сопровождению  и 
развитию  детей 
раннего  возраста 
(0-3 года), включая 
информационную 
поддержку  семей: 
создание  специа-
лизированных 
программ  для 
раннего  развития, 
консультационных 
центров 

Информационно-
методическое 
обеспечение  сек-
тора  услуг  по 
сопровождению 
раннего  развития 
детей 

Отдел 
образо-
вания 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации, 

отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Увеличение 
удельного веса 
численности 
детей  в  воз-
расте от 0 до 3 
лет,  охвачен-
ных  програм-
мами поддерж-
ки раннего 

1.
4. 

Работа  Общест-
венного  Совета 
при отделе образо-
вания  городского 
округа  –  город 
Галич 

Привлечение 
общественности к 
обсуждению пер-
спектив развития, 
видов деятельно-
сти организаций 

Отдел 
образо-
вания 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
предста-
вители 
образо-
вательн
ых орга-
низаций 

  Без финансирования Открытость 

образователь-

ного простран-

ства 

1.
5. 

Проведение  еже-
годных  публичных 
отчётов 

Публичная отчёт-
ность организаций 

Образо-
вательны
е  учреж-
дения 

  Образо-
вательн
ые учре-
ждения 

  Без финансирования   

1.
6. 

Мероприятия по 
празднованию 
юбилейных дат 

Проведение 
праздничных 
мероприятий 

д/с 8 Одел 
обра-
зован
ия 

д/с 8 
  

Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

  
1,5 

  
0,0 

  
0,0 

  
0,0 

        
1,5 

Улучшение 
материальной 
базы учрежде-
ний 

1.
7. 

Обеспечение  дос-
тупа к АСУ СО КО 

Зачисление детей 
в ДОУ через сис-
тему  «Сетевой 
город.  Образова-
ние» 

Дошколь-
ные обра-
зователь
ные орга-
низации 

Отдел 
обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 

город-
ского 

округа 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

     0,0       0,0 0,0        0,0       0,0 Предоставле-
ние  муниц. 
услуги в элек-
тронной  фор-
ме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

2.
1. 

Обеспечение  уча-
стия лучших педа-
гогов  дошкольного 
образования  го-
родского  округа  – 
город  Галич   в 
региональных и  во 

всероссийских 
конкурсах 

Демонстрация 
инновационного 
опыта работников 
системы ДО 

Дошколь-
ные обра-
зователь
ные орга-
низации 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Распростране-
ние  опыта 
работы  педа-
гогов ДОО 

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий 

3.
1 

Муниципальный 
конкурс «Умники и 
умницы» 

Развивать творче-
скую инициативу 
воспитанников 

интеллектуальные 
способности 

ИМЦ Отдел 
обра-
зован

ия 

ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

4,8 3,3 0,0 0,0            
8,10 

Развитие 

творческой 

инициативы, 

креативного 

мышления 

детей 

3.
2. 

  
  
  

Выявление  семей 
и  детей  «группы 
риска»,  родителей 
и  законных  пред-
ставителей, допус-
кающих  жестокое 
обращение с деть-
ми,  не  обеспечи-
вающих  надлежа-
щего ухода и вос-
питания. 

Раннее выявле-
ние и предупреж-
дение неблагопо-

лучия в семье, 
жестокого обра-
щения с детьми 

Образо-
вательны
е  органи-
зации 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Профилактика 

жестокого 

обращения 

детьми 
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Приложение №2 
к постановлению администрации городского 
округа – город Галич  Костромской области 

от «31» января   2023 года № 43 

 Приложение № 6 
к муниципальной  программе городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования  в городском округе – город Галич Кост-

ромской области на 2019 - 2025 годы» 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ п/п Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятия 

Цель, задача 
подпрограммы, 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 
средств 

Участ-
ник 

меро-
приятия 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. руб) Конеч-
ный 
ре-

зульта
т 

2019 2020 2021 2022 202
3 

2024 202
5 

Итого: 

  

Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего и дополни-

тельного образования 
детей городского 

округа-город Галич 
Костромской области» 

  

    

  

итого 
166394,3

3 
177717,

96 
218394,24 

223626,2
8 

0 0 0 
786132,81 

  
  
  

ФБ   5886.86 15979,12 16662,28       38528,26 

ОБ 90160,05 
99806.9

5 
109533,33 

109314,0
8 

      
408814,41 

МБ 59466,28 
56854,3

1 
67837,53 74183,27 

      
258341,39 

ВБ 0 95,00 466,259 0 
      

561,26 

Платные 
услуги 

16768,00 
15074,8

4 
24578,00 23466,65 

      
79887,49 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Осуществление пере-
данных полномочий по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в целях 
обеспечения государ-
ственных гарантий на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
общего образования в 
муниципальных обра-
зовательных организа-
циях 

Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 

права на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 

общего образо-
вания 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Отдел 
обра-

зовани
я ад-

минист
рации 
город-
ского 

округа 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 
  

  
Област-
ной бюд-

жет 

  
88075,31 

  
97061,7

5 

  
106211,15 

  
106811,9

3 

      
  

  
398160,14 

Пред-
ставлени
е 100 % 

школьни-
ков го-

родского 
округа 

возмож-
ности 

обучать-
ся в 

соответ-
ствии с 

основны-
ми совре-
менными 
требова-

ниями 

1.2. Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
организаций: 
Общеобразователь-
ные организации 
Дополнительное 
образование/ в том 
числе на обеспечение 
внедрения персонифи-
цированного финанси-
рования 
Прочие учреждения 
(ИМЦ, Центр ППМСП,  
«ШП», ЦББУ ГО) 
предоставление услуг 
(работ), оказываемых 
на платной основе 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Отдел 
обра-

зовани
я ад-

минист
рации 
город-
ского 

округа 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 

Бюджет 
городско-
го округа 

68 928,27 
  
  
  

28566,26 
  
  
  

8646,33 
  
  
  
  

14947,67 
  

 
  
16768,0 

68630,0
7 

  
  
  

26940.3
4 
  
  
  

8245.78 
  

  
  
  
18369.1
1 
  
 
  
15074,8
4 

89360,04 
  
  
  

34770,32 
  
  
  

9658,94 
  
  
  
  

20352,78 
  
  
  
24578,00 

94840,84 
  
  
  

34208,18 
  
  
  

13111,83 
  
  
  
  

24054,18 
  

  
  

23466,65 

      321759,22 
  
  
  

124485,10 
  
  
  

39662,88 
  
  
  
  

77723,74 
  

  
  
    79887,49 

Субсидии автономным 
учреждениям на вне-
дрение на территории 
городского округа – 
город Галич Костром-
ской области програм-
мы персонифициро-
ванного финансирова-
ния дополнительного 
образования детей 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Отдел 
обра-

зовани
я ад-

минист
рации 
город-
ского 

округа 

ДТ Бюджет 
городско-
го округа 

  
  

0,0 

  
  

0,0 

  
  
0 
  
  
  
  
  

  
  
0 

      
  
  

  
  
0 
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  Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных 
(муниципальных) 
учреждений, государ-
ственных корпораций 
(компаний) публично-
правовых компаний)  
на внедрение на тер-
ритории городского 
округа – город Галич 
Костромской области 
программы персони-
фицированного фи-
нансирования допол-
нительного образова-
ния детей 
Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивиду-
альным предпринима-
телям,физическим 
лицам-
производителям това-
ров, работ, услуг на 
внедрение на террито-
рии городского округа 
– город Галич Кост-
ромской области про-
граммы персонифици-
рованного финансиро-
вания дополнительно-
го образования детей 

  Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

ДТ Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  
  
  
  

0,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

0,0 

  
  
  
  
  
  

0,0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

0,0 

  
  
  
  
  
  
0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
0 

  
  
  
  
  
  
0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
0 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
0 

  

1.3. Организация питания 
в общеобразователь-
ных организациях 
городского округа 
 в том числе, 
отдельным категориям 
учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 

всего 
Област-
ной бюд-
жет 
Бюджет 

городско-
го округа 
Внебюд-
жетные 
средства 

 8151,97 
 1253,14 

  
6898,83 

  

1894,25 
 
323,02 
  
  
  
1096,75 

  
  
474,48 

  
  

  
  

        
  

10046,22 
  

1576,16 
  
  
  

7995,58 
  
  

474,48 
  
  

Обеспече-
ние охвата 
обучающих-
ся в сбалан-
сированным 
горячим 
питанием не 
менее 95 % 
от общего 
количества 

1.3.
1. 

Обеспечение продук-
товыми наборами 
отдельных категорий 
обучающих 

        Всего 
Област-
ной бюд-
жет 
  
Бюджет 

городско-
го округа 

  815.19 
  

358.42 
  

  
456,77 

         815,19 
  

358.42 
  

  
456,77 

  

1.3.
2. 

Обеспечение питани-
ем отдельных катего-
рий обучающихся, 
получающих основное  
и среднее общее 
образование 

        Всего 
Област-
ной бюд-

жет 
Бюджет 

городско-
го округа 

  805.36 
  
402,68 
  
  
402.68 

1577,70 
  

788,85 
  
  

788,85 

1187,3 
  

593,65 
  
  

593,65 

      3570,36 
  

1785,18 
  
  

1785,18 

1.3.
3 

Обеспечение питани-
ем (обедом) учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

        Бюджет 
городско-
го округа 

  0,0 758,03 792,00       1550,03 

1.4 Работа  Общественно-
го Совета по проведе-
нию НОКУ ООД 

проведение 
независимой 

оценки качест-
ва условий 

осуществле-
ния образова-
тельной дея-

тельности 

Отдел 
образова-
ния 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
пред-
ставите
ли ОО 

  Без финансирования Открытость 
образователь-

ного про-
странства 

1.5. Проведение  ежегод-
ных  публичных  отчё-
тов 

Публичная 
отчётность 

организаций 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

  Образо-
вательн
ые 
учреж-
дения 

  Без финансирования 

1.6. Обеспечение доступа 
к АСУ СО КО 

ведение элек-
тронного доку-
ментооборота 
ОО 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия 
№1,МОУ 
СОШ №2, 
МОУ СО 
школа№4 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимна-
зия 
№1,МО
У СОШ 
№2, 
МОУ 
СО 
шко-
ла№4 

Бюджет 
городско-
го округа 

12,0 12,0 12,0 0       36,0,0 Введение 
электрон-
ной систе-
мы управ-

ления 
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1.7 Обеспечение дос-
тупа в личный 
кабинет ФИС 
ФРДО 

Заполнение 
базы данных 
аттестатов 

МОУ гим-
назия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ №4 

Отдел 
образо-
вания 

МОУ 
гимна-
зия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ 
№4 

Бюджет 
городско-
го округа 

7,0 0,0 0,0 0,0       7,0   

1.8. Проведение неза-
висимой оценки 
качества 

Оценка рабо-
ты ОО незави-
симыми экс-
пертами 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

Бюджет 
городско-
го округа 

4,55 8,45 8,91 9,6       31,51 Открытость 
образова-
тельного 
простран-

ства 

1.9 Обновление ПО к 
подключению к 
сети №3608 Феде-
ральной информа-
ционной системы 
«Федеральный 
реестр сведений о 
документах, об 
образовании и 
(или) квалифика-
ции, документах об 
обучении» 

Внесение 
сведений о 
документах об 
образовании 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городско-
го округа 

9,0 0,0 0,0 0,0       9,0 Открытость 
образова-
тельного 
простран-

ства 

1.10 Мероприятия по 
организации бес-
платного горячего 
питания обучаю-
щихся, получаю-
щих начальное 
общее образова-
ние в муниципаль-
ных образователь-
ных организациях 

Предоставле-
ние горячего 
питания для 

обучающихся 
начальных 
классов в 

общеобразо-
вательных 

учреждениях 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 
школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4 
 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимна-
зия №1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4 

Феде-
ральный 
бюджет 
Област-
ной бюд-

жет 
Бюджет 

городско-
го округа 

  3595,
63 
  
  

189,2
4 
  
  

199,2
0 
  

8907,48 
  
  

468,82 
  
  

493,49 

9515,
88 
  
  

959,6
6 
  
  

1164,
00 

      22018,99 
  
  

1617,72 
  
  

1856,69 

100% обес-
печение 
охвата 
обучаю-
щихся 
начальных 
классов   
сбаланси-
рованным 
горячим 
питанием 

1.11 Обеспечение вы-
плат ежемесячного 
денежного возна-
граждения за 
классное руково-
дство педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, реа-
лизующих образо-
вательные про-
граммы начально-
го, основного и 
среднего общего 
образования, в том 
числе адаптиро-
ванные основные 
общеобразова-
тельные програм-
мы 

Предоставле-
ние  ежемесяч-
ного денежно-
го вознаграж-

дения за 
классное руко-
водство педа-

гогическим 
работникам 

общеобразо-
вательных 

учреждений 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 
школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4 
 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимна-
зия №1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4 
  

Феде-
ральный 
бюджет 

  
Количест-
во клас-

сов 
Количест-
во класс-
ных руко-
водителе

й 

  2291,
23 
  
  
  
  

90 
  
  
  

89 

7071,64 
  
  
  
  

91 
  
  
  

90 

7146,
4 
  
  
  
  

92,5 
  
  
  

91,5 

      16509,27 100% педа-
гогических 
работни-
ков, полу-
чивших 
вознаграж-
дение за 
классное 
руково-
дство в 
общей 
численно-
сти педаго-
гических 
работников 
такой кате-
гории 

1.12 Обеспечение  
выплат единовре-
менного  пособия  
молодым специа-
листам 

Предоставле-
ние  единовре-
менного посо-
бия молодым 
специалистам 
общеобразо-

вательных 
учреждений 

Отдел 
образова-
ния 
МОУ гим-
назия №1 
МОУ СОШ 
школа №2 
МОУ ли-
цей № 3 
МОУ СОШ 
№4, ДТ 
 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимна-
зия №1 
МОУ 
СОШ 
школа 
№2 
МОУ 
лицей 
№ 3 
МОУ 
СОШ 
№4, ДТ 

Бюджет 
городско-
го округа 

0 0 20,0 45,1       65,1 Единовре-
менные 
выплаты 
пособий 
молодым 
специали-
стам 

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 

2.1. Проведение  меро-
приятий,  направ-
ленных на работу с 
талантливыми 
детьми 

Обеспечение 
внедрения и 
реализации 

современных 
моделей и 
программ 

социализации 
детей в обра-
зовательных 
организациях 

                          

2.1.1. Муниципальный 
конкурс  «Ученик 
года» 

ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ Бюджет 
городско-
го округа 

7,70 7,63 6,69 6,581       28,601 Развитие 
творческой 
инициати-
вы,  креа-
тивного 
мышления 
учащихся 
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2.1.
2. 

Научно  –  практическая 
конференция учащихся 5
-11 классов «Проекты и 
исследования в учебной 
деятельности» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 4,42 0,0 4,0       8,42 Формиро-
вание 
навыков 
проектно – 
исследова-
тельской 
деятельно-
сти 

2.1.
3. 

Малая научно – практи-
ческая  конференция 
учащихся 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0 0,0 0,0 0,0       0,0 

2.1.
4. 

Новогоднее  мероприя-
тие  для  школьников 
«Ёлка главы» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

   
Без финансирования 

Стимулиро-
ван  ие  хоро-
шей учёбы и 
активной 
жизненной 
позиции. 
Повышение 
качества 
образования 

2.1.
5. 

Церемония  чествования 
выпускников  11-х  клас-
сов, награждённых меда-
лью «За особые успехи в 
учении»,  нагрудным 
отличительным  знаком 
«За  особые  успехи  в 
учении» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

  
Без финансирования 

2.1.
6. 

Городское  интеллекту-
альное  мероприятие 
«Математическая  рега-
та» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

  
  

Без финансирования 

Формирова-
ние  матема-
тических 
навыков, 
повышение 
качества 
образования 

2.1.
7. 

Муниципальный  конкурс 
литературно-
художественного детско-
юношеского  творчества 
«Дебют вдохновения» 

  Школа 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

Школа 
№4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 3,75 0,0       3,75 Развитие 
литератур-

но-
художест-
венного 

творчества 
учащихся 

2.1.
8. 

Финансирование  расхо-
дов на доставку учащих-
ся  на  региональные 
мероприятия 

  Гимна-
зия № 1, 
Школа № 
4 

Отдел 
образо-
вания 

Гимна-
зия № 
1, 
Школа 
№ 4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

6,57 
34,50 

0 0 0,0       41,07 Повыше-
ние  про-
фессионал
ьного 
мастерства 
учащихся 

2.2. Оказание  социальной 
помощи  детям,  находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации 

Профи-
лактика 

жестокого 
обраще-
ния деть-

ми 

                         

2.2.
1 

Выявление  семей  и 
детей  «группы  риска», 
родителей  и  законных 
представителей,  допус-
кающих  жестокое  обра-
щение с детьми, не обес-
печивающих надлежаще-
го ухода и воспитания. 

Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Профилак-
тика жесто-
кого  обра-
щения 
детьми 

  
  

Без финансирования  

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов  

3.2. Муниципальный  конкурс 
«Педагог года» 

Выявле-
ние луч-

ших образ-
цов педа-
гогических 
практик и 
распро-

странение 
инноваци-

онного 
опыта 

работы 
лучших 

учителей 
общеобра-
зовательн
ых органи-

заций 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

8,0 9,0 11,19 10,909       39,099 

Повыше-
ние  про-
фессионал
ьного  мас-
терства 
педагогов, 
стимулиро-
вание 
молодых 
специали-
стов 

3.3. Августовская педагогиче-
ская конференция 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

15,72 4,85 9,1 8,51       38,18 

3.4. Поздравление педагогов, 
участников ВОВ 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городско-
го округа 

Моральная 
и  матери-
альнаяпод
держка 
педагогов –
ветеранов 

Без финансирования 
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3.5. Муниципальная Неделя педаго-
гических технологий 

  ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

 ИМЦ Бюджет 
городско-
го округа 

 Повышение 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогов  

Без финансирования  

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства  

4.1 Проведение  мероприятий  пат-
риотической направленности: 

Патриоти-
ческое 

воспита-
ние детей 
и молодё-

жи 

      
   

4.1.
1. 

Проведение акции «Память» по 
благоустройству  памятников, 
обелисков защитников Отечест-
ва 

Общеоб-
разовател
ьные 
организа-
ции 

  Общеоб-
разовате
льные 
органи-
зации 

 
Без финансирования 

4.1.
2. 

Организация встреч с ветерана-
ми и участниками Великой Оте-
чественной войны, тружениками 
тыла, детьми войны, блокадни-
ками  Ленинграда,  проведение 
Уроков Мужества 

Общеоб-
разовател
ьные 
организа-
ции 

  Общеоб-
разовате
льные 
органи-
зации 

  
Без финансирования 

Патриотиче-
ское воспита-
ние детей и 
молодежи 

4.1.
3. 

Проведение военных сборов 
допризывной молодёжи 

  Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
  

Бюджет 
городского 
округа 

33,92 30,99 0 0       64,91 Формирование 
патриотизма  как 
основы  граждан-
ского мира, нрав-
ственного  ста-
новления детей и 
подростков. 
Увеличение 
числа участников 
мероприятий. 

4.1.
4. 

Муниципальный смотр Постов 
№1 

 гимназия 
№1 

Отдел 
образо-
вания 

 гимна-
зия №1 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0,0 0,0 0       0,0 

4.1.
5. 

Городской смотр строя и песни 
юнармейских отрядов 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 2,857       2,857 

4.1.
6. 

Военно – спортивная игра 
«Зарница» среди учащихся 

среднего звена 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

3,62 0,0 0,0 0       3,62 

4.1.
7. 

Военно – спортивная игра 
«Зарничка» среди учащихся 

начального звена 

Лицей №3 Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0       0 

4.1.
8. 

Муниципальный проект «Мы 
вместе», посвящённый Дню 

Победы 

школа №4 Отдел 
образо-
вания 

школа 
№4 

Бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

4.2. Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни 

Укрепле-
ние здоро-

вья уча-
щихся 

        Без финансирования Формирование 
ЗОЖ укрепле-
ние  здоровья 
учащихся, 
увеличение 
числа  детей, 
занимающих-
ся спортом 

4.2.
1. 

Зимняя спартакиада учащихся 
(участие в областном этапе) 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0,0 0,0 0       0,0 

4.2.
2. 

Зональный этап, областной этап 
летней спартакиады учащихся 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0,0 0       0,0 

4.3. Мероприятия по профилактике 
детского дорожно – транспортно-

го травматизма 

Формиро-
вать навы-

ки безо-
пасного 

поведения 
на дороге 

                        Профилактика 
ДДТТ 

4.3.
1. 

Муниципальный слет отрядов 
ЮИДД (юных инспекторов до-

рожного движения) 

  МОУ СО 
школа №2 

Отдел 
образо-
вания 

МОУ СО 
школа 
№2 

Бюджет 
городского 
округа 

0 0,0 0,0 0     0,0 0,0 

4.4. Мероприятия по профилактике 
употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Формиро-
вать навы-
ки здоро-
вого об-

раза жизни 

          Без финансирования Профилактика 
употребления 
наркотических 
и  психотроп-
ных веществ 

4.4.
1 

Организация и проведение в 
общеобразовательных организа-

циях тематических классных 
часов, лекций. 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

    Без финансирования  

4.5. Мероприятия по профилактике 
правонарушений несовершенно-

летних 

Формиро-
вать зако-
нопослушн
ое поведе-
ние несо-

вершеннол
етних 

          Профилактика 
правонаруше-
ний  несовер-
шеннолетних, 
получение 
образования 
несовершен-
нолетними 

4.5.
1. 

Выявление и принятие мер к 
несовершеннолетним в возрасте 
от 7 до 18 лет, не посещающих 
или систематически пропускаю-
щих занятия без уважительной 

причины 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

  Без финансирования   

4.5.
2 

Организация работы Советов 
профилактики правонарушений в 
общеобразовательных организа-

циях города 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

  Без финансирования 
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4.
6 

Мероприятия по 
о б е с п е ч е н и ю 
муниципальных 
общеобразова-
тельных  орга-
низаций анти-
бактериальным
и рециркуляци-
онными лампа-
ми 

Укрепле-
ние здоро-

вья уча-
щихся 

Образо-
вательн
ы е 
органи-
зации 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Образо-
вательн
ы е 
органи-
зации 

Област-
ной бюд-
жет 
Бюджет 
городского 
округа 

  

  252,
00 
  
252,
00 

          252,00 
  
252,00 

В 2020 году 42 
помещения в 
общеобразо-
вательных 
организациях 
будут оснаще-
ны антибакте-
риальными 
рециркуляци-
онными лам-
пами 

5.  Отдых и занятость несовершеннолетних 

5 .
1. 

Оздоровитель-
ная кампания 
(лагеря с днев-
ным пребывани-
ем) 
  

  
Количество 
детей, плани-
рующих к оздо-
ровлению в 
пришкольных 
лагерях с днев-
ным пребывани-
ем 

  
Обеспече-
ние орга-
низации 
отдыха 
детей 

  

О т д е л 
образо-
вания 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Образо-
вательн
ы е 
органи-
зации 

всего 
в  т.ч. 

  област-
ной 
     бюджет 
(субсидия 

направля-
ется на 
организа-
цию пита-
ния детей 
в ЛДП) 
  

бюджет 
городского 

округа 
Всего: 
за счёт 

областно-
го бюдже-

та 
  

бюджет 
городского 

округа 

99
0,5
5 

  
83
1,6

0 
  
  
  
  
  
  
  
  

15
8,9
5 

1000
,74 
  

905,
74 
  

  
  
  
  
  
  
  

95,0
0 
  

92
4,1
6 
  

82
8,4

8 
  
  
  
  
  
  
  
  

95,
68 
  
  

37
6 
  

36
5 
  
  

11 

94
8,2
7 
  

88
6,2

7 
  
  
  
  
  
  
  
  

62,
0 
  
  

38
9 
  

37
6 
  
  

13 

      3863,7
2 
  
3452,0
9 
  

  
  
  
  
  

  
  

411,63 
  
  

765 
  

741 
  
  

24 

  
Оздоровление 
несовершен-
нолетних,  в 
том числе 
находящихся 

в трудной 
ж и з н е н н о й 
ситуации 

5 .
2. 

Малозатратные 
формы отдыха в 
период летних 
каникул (работа 
с п о р т и в н ы х 
площадок, объ-
единений, сек-
ций) 

О т д е л 
образо-
вания 

  О т д е л 
образо-
вания 

    
Без финансирования 

Досуговая 
занятость 
несовершен-
нолетних, в 
том числе 
состоящих на 
различных 
видах учёта 

5 .
3. 

Малозатратные 
формы отдыха в 
период весен-
них и осенних 
к а н и к у л 
(лагерные сбо-
ры РИФ) 

  
Создание 
условий 
для обес-
печения 
безопас-
ности и 
эффектив-
ной орга-
низации 
отдыха, 
оздоров-
ления и 
занятости 
детей. 

ДТ Отдел  
обра-

зовани
я 

ДТ Бюджет  
городского 
округа 

19,
69 

13,6
1 

11,
52 

18,
82
3 

      63,643   

5 .
4. 

О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
каник ул ярное 
время в разно-
в о з р а с т н ы х 
отрядах. 

Д Т ,  
Образо-
вательн
ы е 
органи-
зации 

Отдел  
обра-

зовани
я 

Д Т ,  
Образо-
вательн
ы е 
органи-
зации 

всего 
в  т.ч. 

  област-
ной 
     бюджет 
  

бюджет 
городского 

округа 

0 
  
0 
  
  
0 

78,9
7 
  

76,6 
  
  

2,37 
  

72,
52 
  

70,
38 
  
  

2,1
4 
  

64,
51 
  

62,
57 
  
  

1,9
4 
  

      216,00 
  

209,55 
  
  

6,45 

Досуговая 
занятость 
несовершен-
нолетних 

6. П р о в е д е н и е 
городских меро-
п р и ят и й  п о 
линии ДТ 

Увеличе-
ние охвата 

детей, 
обучаю-
щихся в 

общеобра-
зовательн
ых органи-

зациях, 
услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 
городского 
округа 

0 0 0,0 19,
82 

      19,82 Фор ми ров а -
ние активной 
ж и з н е н н о й 
позиции под-
рост ков  и 
старшекласс-
ников города 

7. Мероприятия по 
развитию науч-
но – техническо-
го творчества 
детей и молоде-
жи 

ДТ Отдел 
обра-

зовани
я 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

3,2
6 

22,3
0 

0,0 0,0       25,56 Развитие у 
обучающихся 
т в орческо го 
отношения к 
труду, актив-
ная подготов-
ка к рациона-
лизации и 
изобретатель-
ству. 

8. Мероприятия по 
линии Уполно-
моченного по 
правам ребенка 

Участие 
школьни-

ков в 
мероприя-
тиях про-
водимых 

Уполномо-
ченным по 

правам 
ребенка 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зован

ия 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 
округа 

 
Без финансирования 

Ф о р м и р о в а -
ние активной 
ж и з н е н н о й 
позиции под-
рост ков  и 
старшекласс-
ников города 
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9 .
0 

Мероприятия 
по организа-
ции ГИА 

Обеспечение 
ГИА необхо-

димым обору-
дованием  и 

канцтоварами 

О т д е л 
образо-
вания 

Отдел 
обра -
зован
ия 

О т д е л 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

32,
0 

25,6
4 

38,6
2 

38, 
38
1 

      134,64 Повышение 
к а ч е с т в а 
организации 
ГИА 

1 0
.0 

Организация 
п о д г о т о в к и 
граждан для 
образователь-
ных организа-
ций моногоро-
да 

Оплата проез-
да Кострома- 
Галич, Галич - 

Кострома 

О т д е л 
образо-
вания 

Отдел 
обра -
зован
ия 

О т д е л 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0       0,0 Ц е л е в о е 
о б у ч е н и е 
граждан по 
педагогиче-
ским направ-
лениям под-
готовки 

1 1
.0. 

Мероприятия 
по празднова-
нию юбилей-
ных дат обра-
зовательных 
организаций 

Проведение 
праздничных 
мероприятий 

О т д е л 
образо-
вания 

Отдел 
обра -
зован
ия 

О т д е л 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

15,
0 
  

2,6
4 

  
2,64 

  
          
0 

  
0 

        
    
20,28 

У л уч ш е н и е 
мат ериаль -
ной базы 
организаций 

12
.0 

З а м е н а  
о к о н н ы х 
блоков на 
ПВХ в каби-
нетах МОУ 
СОШ № 4, ул. 
Свободы, 59а 

Организация 
и осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 

с детьми 

Ш к о л а 
№4 

Отдел 
обра -
зован
ия 

Ш к о л а 
№4 

Обла-
стной 
бюд-
жет 
  
Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 
  
Вне-
бюдже
тные 
сред-
ства 

0 112,
5 
  
  

67,5 
  

 
  
45,0 

161,
990 

  
  

97,1
94 
  
  

64,7
96 

0       274,49 
  
  

164,69
4 
  
  

109,79
6 

У л уч ш е н и е 
мат ериаль -
ной базы 
организации 

13
.0 

З а м е н а  
о к о н н ы х 
блоков на 
ПВХ в каби-
нетах МОУ 
СОШ № 4, ул. 
Советская, 1 

Организация 
и осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 

с детьми 

Ш к о л а 
№4 

Отдел 
обра -
зован
ия 

Ш к о л а 
№4 

Обла-
стной 
бюд-
жет 
Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 
Вне-
бюдже
тные 
сред-
ства 

0 124,
998 

  
74,9
99 
  

50,0 

0 0       124,99
8 
  
  
  

74,999 
  
  
  

50,0 

У л уч ш е н и е 
мат ериаль -
ной базы 
организации 

13
.1. 

И н т е л л е к т -
парк (Проект 
благоустрой-
ства внутрен-
него двора 
МОУ лицей 
№ 3) 

Организация 
и осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 

с детьми 

М О У 
л и ц е й 
№ 3 

Отдел 
обра -
зован
ия 

М О У 
л и ц е й 
№ 3 

Обла-
стной 
бюд-
жет 
Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 
Вне-
бюдже
тные 
сред-
ства 

0 0 1003
,657 

  
602,
194 

  
401,
463 

0       1003,6
57 
  
  
  

602,19
4 
  
  
  

401,46
3 

У л уч ш е н и е 
мат ериаль -
ной базы 
организации 

14
.0 

Организация  
туристических 
походов уча-
щихся 

Акарицидная 
обработка 
территории 

О т д е л 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зован

ия 

О т д е л 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

5,7
5 

0 5,0 10,
0 

      20,75 Изучение 
природы 

родного края, 
укрепление 
здоровья 
учащихся 

15
.0 

Погашение 
задолженно-
сти по меро-
приятию 
«Дебют вдох-
новения» 

  Ш к о л а 
№4 

Отдел 
обра-

зовани
я 

Ш к о л а 
№4 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

1,9
7 

0 0 0       1,97  Погашение 
кредиторской 
задолженно-

сти 

16
.0 

Участие в V 
Националь-
ном  чемпио-
нате по про-
фессионально
му мастерству 

среди инвали-
дов и лиц с 
ОВЗ 
«Абилимпикс» 

Доставка и 
проживание 

участников до 
места прове-
дения меро-

приятий 

Ш к о л а 
№ 2 

Отдел 
обра-
зован

ия 

Ш к о л а 
№ 2 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

17,
04 

0 0 0       17,04 Профориен-
тация обу-
чающихся 
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1
7.
0 
  

Участие в регио-
нальном Чемпиона-
те «Молодые про-
фессионалы»  
WorldSkills Russia. 

Доставка, 
проживание 
и организа-

ционный 
взнос участ-

ников 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

8,3
0 

0,0 0 0       8,30 Проф-
ориента

ция 
обучаю-
щихся  

18
.0 

Погашение задол-
женности по обес-
печение доступа к 
АСУ СО КО 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 12,0 12,0 12,
0 

      36,0 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

19
.0 

Погашение задол-
женности по прове-
дению независи-
мой оценки качест-
ва 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 4,55 8,45 8, 
905 

      21,90
5 

Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност

и 

20
.0 

Погашение задол-
женности по обес-
печению доступа в 
личный кабинет 
ФИС ФРДО 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 6,3 0 0       6,3 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

21
.0 

Организация отды-
ха детей в канику-
лярное время в 
разновозрастных 
отрядах. 

Создание 
условий для 
обеспечения 
безопасно-
сти эффек-
тивной  
организации 
отдыха де-
тей 

Д Т ,  
Обра-
зовате
льные 
о р г а -
низ ац
ии 

Отдел  
образо-
вания 

Д Т ,  
О б р а -
зовате
л ьн ы е 
органи-
зации 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 12,9
5 

0 0       12,95 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

22
.0 

Погашение задол-
женности по орга-
низационному 
взносу  в регио-
нальном Чемпио-
нате «Молодые 
профессионалы»  
WorldSkills Russia. 

  Отдел 
обра-
зовани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зовани
я 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0.0 8,3 0       8,3 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

23
.0 

Участие в  финале 
В сер осс и йск о г о 
конкурса профес-
сионального мас-
терства среди 
руководителей и 
участников военно-
п ат р и от и че с к и х 
к л у б о в 
( о б ъ е д и н е н и й ) 
«Делай, как я!» 

Доставка, 
проживание 
участников 
до места 
проведения 
мероприятий 

М О У 
гимна-
зия № 
1 

Отдел 
образо-
вания 

М О У 
гимна-
зия № 
1 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0 12,0 0       12,0   

24
.0 

Погашение задол-
женности по пере-
возке и доставки 
учащихся МОУ 
СОШ № 4 

Доставка 
учащихся до 
места прове-
дения меро-
приятия 

М О У 
С О Ш 
№ 4 

Отдел 
образо-
вания 

  М О У 
С О Ш 
№ 4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0 8,75 0       8,75 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

25
.0 

Погашение задол-
женности по орга-
низации проведе-
ния ОГЭ и ЕГЭ 

Установка 
дополни-
тельных 
кабелей для 
видеонаблю-
дения 

М О У 
лицей 
№ 3 

Отдел 
образо-
вания 

  М О У 
л и ц е й 
№ 3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 6,9 0,0       6,9 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност

и 

26
.0 

Погашение задол-
женности  по  
муниципальному 
конкурсу «Ученик 
года» 

  

МУ 
«ИМЦ
» 

Отдел 
образо-
вания 

М У 
«ИМЦ» 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 7,63 0,0       7,63 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

27
.0 

Погашение задол-
женности  по  
августовской педа-
гогической 
конференции 

  

МУ 
«ИМЦ
» 

Отдел 
образо-
вания 

М У 
«ИМЦ» 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 4,85 0,0       4,85 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 

28
.0 

Погашение задол-
женности по меро-
приятиям по раз-
витию научно – 
технического твор-
чества детей и 
молодежи 

Увеличение 
охвата де-

тей, охвачен-
ных  услуга-
ми дополни-

тельного 
образования 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 0,0 22,3 0,0       22,3 Погаше-
ние 

креди-
торской 
задол-

женност
и 
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Приложение № 7 
к муниципальной  программе городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы 

образования  в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в  городском 
округе - город Галич Костромской области. 

№ 
п/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участ-
ник 

меро-
прият

ия 

Ис-
точни

к 
фи-

нанси
рован

ия 

Расходы (тыс. руб.) Ко-
нечны

й 
ре-

зульт
ат 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ито-
го: 

  

Подпрограм-
ма 
"Реализация 
региональ-
ных проектов 
националь-
ного  проекта 
«Образовани
е» в  город-
ском округе - 
город  Галич 
Костромской 
области» 

        

ИТО-
ГО 

0 5366
,309 

5618
,424 

7201
,634 

0 0 0 1818
6,36

7 

  
  
  
  
  
  
  
  ИТО-

ГО по 
проек-
там 

0 2089
,429 

2020
,624 

3404
,83 

0 0 0 7514
,883 

ИТО-
ГО  по 
гран-
там 

0 3276
,880 

3597
,800 

3796
,804 

0 0 0 10 
671,
484 

ФБ 

0 4776
,379 

5070
,277 

6307
,04 

0 0 0 1615
3,69 

ФБ в 
рам-
ках 
проек-
тов 

0 1543
,879 

1489
,377 

2891
,64 

0 0 0 5924
,896 

ФБ в 
рам-
ках 
гранта 

0 3232
,500 

3580
,900 

3415
,4 

0 0 0 1022
8,8 

ОБ 

0 93,2
42 

33,0
47 

218,
954 

0 0 0 345,
243 

ОБ в 
рам-
ках 
проек-
тов 

0 60,5
92 

33,0
47 

29,2
1 

0 0 0 122,
849 

ОБ в 
рам-
ках 
гранта 

  32,6
50 

0 189,
744 

0 0 0 222,
394 

МБ 

0 485,
288 

498,
200 

595,
64 

0 000 0 1579
,128 

МБ в 
рам-
ках 
проек-
тов 

0 484,
958 

498,
200 

483,
98 

0 0 0 1467
,138 

МБ в 
рам-
ках 
гранта 

0 0,33
0 

0 111,
66 

0 0 0 111,
99 

Вне-
бюдж
етные 
сред-
ства 
в 
рам-
ках 
гран-
та 

0 11,4
00 

16,9
00 

80,0 0 0 0 108,
3 
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1
.
1 

Реализация 
федерального и 
регионального 
проекта  «Успех 
каждого  ребен-
ка». Создание в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях располо-
женных в сель-
ской  местности 
и  малых  горо-
дах,  условий 
для  занятий 
физической 
культурой  и 
спортом: 
1.  Перепрофи-
лирование 

аудитории  под 
спортивный зал. 
2.  Оснащение 
спортивным 
инвентарём  и 
оборудованием 
открытых  пло-
скостных соору-
жений 
3. Ремонт спор-
тивного зала. 

Создание 
условий  в 
общеобразо-
вательных 
организациях 
для  занятий 
физической 
культурой  и 
спортом. 
Исполнение 
соглашения 
между депар-
таментом 
образования 
и  науки  
Костромской 
области  и 
отделом 
образования 

администра-
ции городско-
го  округа  — 
город  Галич 
Костромской 
области  по 
реализации 
региональ-
ных проектов 
национально-
го  проекта 
«Образовани
е». 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа, 
МОУ 

СОШ № 
2, МОУ 
лицей 
№ 3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

МОУ 
СОШ № 
2, МОУ 
лицей 
№ 3, 
МОУ 
СОШ № 
4 

феде-
ральны
й бюд-
жет 

  1057,973 
  

1489,3
77 
  

250
1,2
1 

      504
8,5
6 
  

2020 год : 
МОУ СОШ  
№ 2 

перепрофили
-рование 
аудитории 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом -  1 
единица;  
- оснащение 
спортивным 
оборудовани-
ем и инвента-
рем спортив-
ной площадки 
– 1 единица; 
-  создание  

школьного 
спортивного 
клуба – 1 
единица. (без 
финансирова-
ния) 
 

2021 год: 
МОУ лицей 
№ 3 
 - ремонт 
спортивного 
зала -  2 
единицы;  
- оснащение 
спортивным 
оборудовани-
ем и инвента-
рем спортив-
ной площадки 
– 1 единица; 
-  создание  
школьного 
спортивного 
клуба – 1 
единица. (без 
финансирова-
ния) 
 

2022 год: 
МОУ СОШ  
№ 4 
 - ремонт 
спортивного 
зала -  1 
единица;  
- оснащение 
спортивным 
оборудовани-
ем и инвента-
рем спортив-
ной площадки 
– 1 единица; 
-  создание  
школьного 
спортивного 
клуба – 1 
единица. (без 
финансирова-
ния)  

област-
ной 
бюджет 

  55,684 
  

15,047 25,
27 

      96,
001 

  

муни-
ципаль
ный 
бюджет 

  480,000 480,00
0 

480
,00
0 

      144
0,0
00 

                  

1
.
2
. 

Создание новых 
мест дополни-
тельного обра-
зования детей 

(открытие объе-
динения техни-
ческой направ-
ленности на 15 

мест 
(региональный 
проект «Успех 
каждого ребён-
ка» националь-

ного проекта 
«Образование») 

Увеличение 
охвата детей 
в возрасте от 
5 до 18 лет 

дополнитель-
ным образо-

ванием 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа, 
МУДО 
«ДТ» 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

МУДО 
«Дом 

творче-
ства» 

феде-
ральны
й бюд-
жет 
  

0 485,906 0 0 0 0 0 485
,90
6 

МУ «Дом 
творчества» 
2020 год: 
приобретение 
необходимого 
оборудования 
для открытия 
объединения 
технической 
направленно-
сти. 

  обла-
стной 
бюджет 

0 4,908 0 0 0 0 0 4,9
08 

муни-
ципаль
ный 
бюджет 

0 4,958 0 0 0 0 0 4,9
58 
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1.
3. 

Реализация 
проекта «Билет 

в буду-
щее» (регионал

ьный проект 
«Успех каждого 

ребёнка» на-
ционального 

проекта 
«Образование») 

Увеличение 
числа детей, 
получивших 
рекоменда-
ции по по-
строению 

индивидуаль-
ного учебного 
плана в соот-

ветствии с 
выбранными 
профессио-
нальными 

компетенция-
ми 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа, 
МОУ 

лицей 
№ 3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

МОУ 
лицей 

№3 

    Без финансирования Профориен-
тация школь-
ников на 
профессии, 
востребован-
ные в регио-
не 

1.
4. 

Оказание услуг 
психолого – 
педагогической, 
методической и 
консультацион-
ной помощи 
родителям 
(законным 
представите-
лям) детей, а 
также гражда-
нам, желающим 
принять на 
воспитание в 
свои семьи 
детей, остав-
шихся без попе-
чения родите-
лей, в том чис-
ле с привлече-
нием некоммер-
ческих органи-
заций 
(региональный 
проект 
«Современная 
школа» нацио-
нального проек-
та 
«Образование»
), за счет 
средств гранта 
зачисляемого 

Получение 
родителями 
детей дошко-
льного  воз-
раста методи-
ческой,  пси-
холого  – 
педагогиче-
ской,  в  том 
числе диагно-
стической  и 
консультатив-
ной помощи 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа, 
МДОУ 

д/с № 8 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

МДОУ 
д/с № 8 
  

феде-
ральны
й бюд-
жет в 

рамках 
реали-
зации 
гранта 

0 3232,
500 

3580
,900 

3415,
4 
  

      102
28,8 

Эффектив-
ная  работа 
консультаци-
онных  цен-
тров 

област-
ной 

бюджет 

0 32,65
0 

18,0 189,7
44 

      240,
39 

Муни-
ципаль

ный 
бюджет 

0 0,330 18,2
00 

111,6
6 

      130,
19 

вне-
бюджет

ные 
средст-

ва 
в рам-

ках 
реали-
зации 
гранта 

0 11,40
0 

16,9
00 

80,0       108,
3 

1.
5. 

Создание  Цен-
тра  цифрового 
образования 
детей  «IT-
куб» (федераль
ный  проект 
«Цифровая 
образователь-
ная  среда» 
национального 
проекта 
«Образование»
) 

Создание 
современной 
и безопасной 
цифровой 
образова-
тельной  
среды,  обес-
печивающей 
формирова-
ние  ценности 
к  саморазви-
тию  самооб-
разованию  у 
обучающихся  
образова-
тельных 
организаций 
всех видов и 
уровней, 
путем  обнов-
ления инфор-
мационно-
коммуникаци-
онной инфра-
структуры, 
подготовки 
кадров,  ис-
пользования 
федеральной 
цифровой 
платформы. 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа,  
МОУ 

лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

МОУ 
лицей 

№3 

Феде-
ральны
й бюд-
жет 

0 0 0 0       0 2022  год  - 
создание 
Центра  циф-
рового  обра-
зования 
детей  «IT-
куб» - 1 еди-
ница. 

Обла-
стной 
бюджет 

0 0 0 0       0 

Муни-
ципаль
ный 
бюджет 

0 0 0 0   
  

    0 

1.
6. 

Капитальный 
ремонт  зданий 
общеобразова-
тельных  орга-
низаций  (в 
рамках  феде-

ральной  про-
граммы  капи-
тального  ре-
монта  зданий 
общеобразова-
тельных  орга-
низаций в 2022 
— 2026 годах) 

Капитальный 
ремонт  МОУ 
лицея  №3 
(корпус 1) 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-

ского 
округа 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-

ского 
округа 

МОУ 
лицей 

№3 

Муни-
ципаль
ный 
бюджет 

                2024  год  — 
капитальный 
ремонт  зда-
ний  общеоб-
разовательн
ых  организа-

ций - 1 еди-
ница. 
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  Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
обеспечению 
деятельности 
советников 
директора  по 
воспитанию  и 
взаимодейст-
вию с детскими 
общественны-
ми  объедине-
ниями 

Выплаты 
советникам 
директора  по 
воспитанию и 
взаимодейст-
вию с детски-
ми  общест-
венными 
объединения-
ми 

Отдел 
образо-
вания, 

общеоб-
разоват
ельные 
органи-
зации 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

Отдел 
образо-
вания, 
обще-

образов
ательн

ые 
органи-
зации 

Всего 
Феде-
ральны
й бюд-
жет 
Обла-
стной 
бюджет 
Муни-
ципаль
ный 
бюджет 

      398,3
5 
390,4
3 
  
3,94 
3,98 

      398,
35 
390,
43 
  
3,94 
3,98 

Реализация 
проекта 
«Патриотиче
ское воспита-
ние» 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 8 февраля 2023 года №60 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от  
29 ноября 2021 года  № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования  

дефицита бюджета городского округа - город Галич Костромской области»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановляю: 
1.  Внести в постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 29 ноября 2021 года № 788 «Об утверждении переч-
ней главных администраторов доходов и источников финансирования дефици-
та бюджета городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 24.01.2022 года №46, от 07.02.2022 года №88, от 20.04.2022 года 
№243, от 16.06.2022 года №392, от 24.11.2022 года №754, от 05.12.2022 года 
№783, от 12.12.2022 года №800, от 13.01.2023 года №9 ) изменение, изложив 

приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа - город Галич Костромской области» в новой редакции согласно 
приложению. 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 
 
        Глава городского округа                                                   А.В. Карамышев 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «08» февраля 2023 года  № 60 

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «29» ноября 2021 года  № 788  

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета/ наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

  
вида (подвида) дохо-

дов 
бюджета 

  

1 2 3 

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

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

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

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

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

141   

Управление федеральной  службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по 
Костромской области 

141 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

182   

Управление Федеральной налоговой службы 
по Костромской области 

182 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 

182 

  
  
  

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
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182 1 01 02040 01 0000 110 

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

182 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 контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

  

182 
 1 03 02241 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

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

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

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

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

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

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

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

182 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

182 

  
  
1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году 

188   
 Управление Министерства внутренних дел Российской федерации по Костромской области 

  

188 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

800   
Администрация Костромской области 

800 1 16 01053 01 0000 140 

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

800 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

800 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

800 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

820   
Департамент лесного хозяйства Костромской области 

820 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

820 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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842   Департамент региональной безопасности Костромской  области 

842 1 16 01053 01 0000 140 

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

  

842 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

842 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01 083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01 143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01 173 01 0000 140 

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

842 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

842 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

843   

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Костромской области 

843 1 16 02010 02 0843 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

843 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

843 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

901   

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 

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

901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не  

разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  права    на  за-

ключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

901 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и   автономных  учреждений) 

901 1 11 05074 04  0000 120 

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  городских  округов  (за  исключением  земельных  участ-

ков) 

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

901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  

имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества муниципальных  унитарных  

предприятий,  в  том  числе  казенных) 

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

901 1 13 02064 04 0000 130 

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  городских  

округов 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 

901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  имущества  

муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  

том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанному имуществу 

901 

  

1 14 02042 04 0000 440 

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

  

901 

  

1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  имущества  

муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  

том  числе  казенных),   в части реализации материальных  запасов по указанному имуществу 
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901 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  

расположены  в  границах  городских  округов 

901 1 14 13040 04 0000 410 
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансо-
вых активов имущества казны 

901 1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определен-

ных функций 

901 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

901 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

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

901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

901 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном  городского  округа  (муниципальным  казенным  учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом  исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 

901 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения 

901 1 16 10123 01 0041 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, действовавшим в 2019 году 

901 1 16 10123 01 0042 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, действовавшим в 2019 году 

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

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

901 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

901 1 17 15020 04 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство сквера с установкой памятника 
«Труженникам тыла») 

901 1 17 15020 04 0002 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка детской и спортивной площадок на террито-
рии спортивного комплекса «Юбилейный») 

901 1 17 15020 04 0004 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство территории Галичского краеведческо-
го музея) 

901 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 20229 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых 

для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

901 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

901 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

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

901 2 02 25299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 

- 2024 годы" 

901 2 02 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации 

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

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

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

901 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

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

901 2 02 35082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
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901 2 02 45424 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в ма-

лых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

901 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов 

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

901 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-

ских округов 

901 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-

телям средств бюджетов городских округов 

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

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

901 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов 

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

901 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-

ских округов 

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

901 2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

901 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов 

901 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

904   

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город Галич   Кост-

ромской области 

904 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

904 

  

1 14 02042 04 0000 440 

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

  

904 
  

1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

904 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

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

904 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном  городского  округа  (муниципальным  казенным  учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом  исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 

904 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения 

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

904 1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Скалодром для всех) 

904 1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Самбо - путь к успеху) 

904 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготов-

ку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

904 2 02 25467 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

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

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

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

904 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-

ских округов 

904 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-

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

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

904 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    получателям  

средств  бюджетов  городских  округов 

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

904 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-

ских округов 

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

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

904 2 19 25081 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов 

904 2 19 25467 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов 

904 2 19 25497 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 

округов 

904 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов 

905   

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области 

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

905  1 14 02042 04 0000 440 

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

905 
  

1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

905 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

  

905 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном  городского  округа  (муниципальным  казенным  учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом  исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 

905 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения 

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

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

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

905 2 02 15009 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели 

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

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

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

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

905 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  

городских  округов 

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

905 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

905 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

906   

Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

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

906  1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

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

906 1 14 02042 04 0000 410 

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

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

906 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

906 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

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

  

906 
  

1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном  городского  округа  (муниципальным  казенным  учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом  исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 

906 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 1 17 15020 04 0006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт актового зала МОУ Гимназия №1) 

906  2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

906 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 образова-
тельных организациях 

906 2 02 25179 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

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

906 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

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

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

906 2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

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

906 2 03 04010 04 0000 150 

Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  

городских  округов 

906 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями    

получателям  средств  бюджетов  городских  округов 

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

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

906 2 04 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    получателям  

средств  бюджетов  городских  округов 

906 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов 

906 2 07 04020 04 0000 150 

Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  

городских  округов 

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

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

906 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов 

988   Государственная жилищная инспекция Костромской области 

988 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 февраля 2023 года №96 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 06 ноября  2018 года № 700 

На основании решения Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской 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» и решения Думы городского округа - город Галич Костромской 

области от 29.12.2022 года №198 О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе 
— город Галич Костромской области на 2019-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа город Галич Костромской области 
от 06 ноября 2018 года № 700, следующие изменения: 
       1.1. В разделе I  Паспорта муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 
годы» абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции: 

1.2. В разделе 11  Паспорта муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 
годы» п. 44, п.45, п.46  изложить в новой редакции: 
  «44. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
всех источников финансирован 203418,89787 тыс. руб.,  
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  31732,4090 тыс. рублей, 
2020 год  -  36229,25125 тыс.рублей, 
2021 год  -  36419,35268  тыс.рублей, 
2022 год  -  38159,36091  тыс.рублей, 
2023 год  -  36859,88503 тыс.рублей, 
2024 год  -  24018,6390  тыс.рублей. 
        45. Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
средств муниципального  бюджета, необходимых для реализации муниципаль-
ной  программы, составляет  - 184863,20754 тыс руб: 

из них по годам реализации: 
2019 год -   29961,7590 тыс.рублей, 
2020 год  -  28910,08108  тыс.рублей, 
2021 год  -  33574,42326 тыс.рублей, 
2022 год  -  34597,92017  тыс.рублей, 
2023 год  -  35095,38503  тыс.рублей, 
2024 год  -  22723,6390  тыс.рублей. 

46.Общий объем финансовых ресурсов на 2019 - 2024 годы за счет 
средств внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципаль-
ной  программы, составляет  - 8580,34895 тыс. руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   991,700 тыс.рублей, 
2020 год  -  1158,67817 тыс.рублей, 
2021 год  -   2176,9940  тыс.рублей, 
2022 год  -   1662,97678  тыс.рублей, 
2023 год  -   1295,000  тыс.рублей, 
2024 год  -   1295,000  тыс.рублей.» 

1.3. В Приложении № 1- Мероприятие № 1«Обеспечение деятельно-
сти учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры  в 
городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить в новой ред

1.4. В Приложении № 2- Мероприятие № 2 «Организация и проведение празд-
ничных мероприятий»  муниципальной программы «Развитие культуры  в го-
родском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить в новой редак-
ции: 

 
1.5.  В Приложении № 3- Мероприятие № 3 «Участие в федераль-

ных и областных проектах»  муниципальной программы «Развитие культуры  в 
городском округе - город Галич на 2019-2024 годы» п.7  изложить в новой ре-
дакции: 

7. Объем и 
источники 
финансирова-
ния 

За счет всех источников финансирования, всего:  
186633,00564  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год –  29439,5720 тыс. рублей; 
2020 год –  28646,18332 тыс. рублей; 
2021 год –  35164,73642 тыс. рублей; 
2022 год –  35061,71487 тыс. рублей; 
2023 год –  35738,16003тыс. рублей; 
2024 год –  22582,63900 тыс. рублей; 
В  том  числе  из  местного  бюджета:,  всего: 
178372,18369  тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год –  28447,8720 тыс. рублей; 
2020 год –  27807,03215 тыс. рублей; 
2021 год –  32987,74242 тыс. рублей; 
2022 год –  33398,73809 тыс. рублей; 
2023 год –  34443,16003 тыс. рублей; 
2024 год –  21287,6390 тыс. рублей; 

В том числе из внебюджетных источников, всего: 
8260,82195 тыс. руб., 

Из них по годам реализации: 
2019 год –  991,700 тыс. рублей; 
2020 год –  839,15117 тыс. рублей; 
2021 год –  2176,994 тыс. рублей; 
2022 год –  1662,97678 тыс. рублей; 
2023 год –  1295,000 тыс. рублей; 
2024 год –  1295,000 тыс. рублей; 

7. Объем и 
источники 
финансирова-
ния 

За счет всех источников финансирования, всего: 
5531,5740  тыс.  руб.,  в  том  числе:               

Из них по годам реализации: 
2019 год – 1436,848 тыс. рублей; 
2020 год – 498,200 тыс. рублей; 
2021 год – 521,740  тыс. рублей; 
2022 год – 1038,786  тыс. рублей; 
2023 год – 600,000  тыс. рублей; 
2024 год – 1436,000  тыс. рублей; 
В том числе из местного бюджета всего: 5531,5740 
тыс.  руб.,  в  том  числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год – 1436,848 тыс. рублей; 
2020 год – 498,200 тыс. рублей; 
2021 год – 521,740  тыс. рублей; 
2022 год – 1038,786  тыс. рублей; 
2023 год – 600,000  тыс. рублей; 
2024 год – 1436,000  тыс. рублей; 
В том числе из внебюджетных источников, всего:0 
тыс. руб., из них по годам реализации: 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,000  тыс. рублей. 
2022 год – 0,000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей; 

8. Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 
муниципаль-
ной програм-
мы 

Общий объем средств, направленных реализацию  
муниципальной программы, составляет: 
203418,89787 тыс. руб., 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  31732,4090 тыс. рублей, 
2020 год  -  36229,25125 тыс.рублей, 
2021 год  -  36419,35268  тыс.рублей, 
2022 год  -  38159,36091  тыс.рублей, 
2023 год  -  36859,88503 тыс.рублей, 
2024 год  -  24018,6390  тыс.рублей, 

в том числе: 
средства федерального бюджета: 8730,09257  тыс. руб.; 
из них по годам реализации: 
2019 год  -  740,000 тыс. рублей, 
2020 год  -  5300,000 тыс.рублей, 
2021 год  -  586,24429  тыс.рублей, 
2022 год  -  1681,29828  тыс.рублей, 
2023 год  -  422,5500  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей; 
средства областного бюджета 1245,24881 тыс. руб.; 

из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  38,950 тыс. рублей, 
2020 год  -  860,4920 тыс.рублей, 
2021 год  -  81,691130  тыс.рублей, 
2022 год  -  217,16568  тыс.рублей, 
2023 год  -  46,9500  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей, 

средства бюджета городского округа город Галич Кост-
ромской области — 184863,20754 тыс руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   29961,7590 тыс.рублей, 
2020 год  -  28910,08108  тыс.рублей, 
2021 год  -  33574,42326 тыс.рублей, 
2022 год  -  34597,92017  тыс.рублей, 
2023 год  -  35095,38503  тыс.рублей, 
2024 год  -  22723,6390  тыс.рублей, 
средства из внебюджетных источников 8580,34895 тыс. 
руб: 
из них по годам реализации: 
2019 год -   991,700 тыс.рублей, 
2020 год  -  1158,67817 тыс.рублей, 
2021 год  -   2176,9940  тыс.рублей, 
2022 год  -   1662,97678  тыс.рублей, 
2023 год  -   1295,000  тыс.рублей, 
2024 год  -   1295,000  тыс.рублей, 

7. Объем и источники 
финансирования 

За счет всех источников финансирования, 
всего: 11254,31823 тыс. руб., в том числе:               
Из них по годам реализации: 
2019 год –   855,9890 тыс. рублей; 
2020 год –   7084,86793 тыс. рублей; 
2021 год –   732,87626 тыс. рублей; 
2022 год –   2058,86004 тыс. рублей; 
2023 год –   521,72500 тыс. рублей; 
2024 год –   0,000 тыс. рублей; 
В том числе: 
средства федерального бюджета 
8730,09257 тыс. руб.; 
из них по годам реализации: 
2019 год  -  740,000 тыс. рублей, 
2020 год  -  5300,000 тыс.рублей, 
2021 год  -  586,24429  тыс.рублей, 
2022 год  -  1681,29828  тыс.рублей, 
2023 год  -  422,5500  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000  тыс.рублей; 
средства областного бюджета 1245,24881 
тыс. руб.; 
из них по годам реализации всего: 
2019 год  -  38,9500 тыс. рублей, 
2020 год  -  860,4920 тыс.рублей, 
2021 год  -  81,69110  тыс.рублей, 
2022 год  -  217,16568  тыс.рублей, 
2023 год  -  46,9500  тыс.рублей, 
2024 год  -  0,000   
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1.6. Приложение №4 «Перечень мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие культуры в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»  
изложить в новой редакции (Приложение №1) 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 
И.о. главы администрации  городского округа -  
город Галич Костромской области                                                        Е.В.Жнивин 

  средства местного бюджета 959,44985 тыс. руб.,  
Из них по годам реализации 
2019 год –  77,039 тыс. рублей; 
2020 год –  604,84893тыс. рублей; 
2021 год –  64,94084  тыс. рублей; 
2022 год –  160,39608  тыс. рублей; 
2023 год –  52,2250  тыс. рублей; 
2024 год –  0,000  тыс. рублей; 
средства из внебюджетных источников 319,5270 
тыс. руб., 
из них по годам реализации: 
2019 год – 0,000  тыс. рублей; 
2020 год – 319,5270 тыс. рублей; 
2021 год –  0,000  тыс. рублей; 
2022 год –  0,000  тыс. рублей; 
2023 год –  0,000  тыс. рублей; 
2024 год –  0,000  тыс. рублей;  

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области № 96 
от «10» февраля 2023 года 

 
Приложение № 4 

   к муниципальной программе 
                                                              «Развитие культуры  в городском   округе -  город Галич на 2019-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры    

в городском округе - город Галич на 2019-2024 годы»    

№ 
п/п 

Участник мероприятия 
муниципальной программы 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс.руб) годы Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого (за 
весь период 

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культуры»(в том числе п.1.1) 

  Итого по мероприятию 1 
«Обеспечение деятельно-

сти учреждений культу-
ры» 

Итого по  
меро-

приятию 

29439,57
2 

28646,18
332 

35164,736
42 

35061,71
487 

35738,16
003 

22582,639
0 

186633,00564   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 28447,87
2 

27807,03
215 

32987,742
42 

33398,73
809 

34443,16
003 

21287,639
0 

178372,18369 

ВнБ 991,700 839,1511
7 

2176,9940 1662,976
78 

1295,000 1295,000 8260,82195 

1.1 Содержание учреждений культуры 

1. Муниципальное учрежде-
ние культуры «Центр куль-

туры и досуга «Ритм» 

Итого по 
МП 

11543,50
3 

10782,78
868 

13825,129
46 

13792,09
928 

16486,27
265 

8635,000 75064,79307   

ФБ 0 0 0 0 0 0   

ОБ 0 0 0 0 0 0   

МБ 10917,60
3 

10408,63
751 

12230,789
02 

12463,37
25 

15651,27
265 

7800,000 69471,67468 

ВнБ 625,900 
  

374,1511
7 

1594,3400
0 

1328,726
78 

835,000 835,000 4967,2180 

2 Муниципальное учрежде-
ние культуры «Библиотечно
-информационный центр», 
Муниципальное учрежде-

ние культуры «Детская 
библиотека имени Якова 

Акима» 

Итого по 
МП 

4687,678 5420,675
36 

5267,0394
1 

5761,688
07 

5146,535
18 

3392,733 29676,34902   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 4654,878 5380,675
36 

5247,3714
1 

5761,688
07 

5146,535
18 

3357,733 29548,88102 

ВнБ 32,800 40,000 19,668 0,0 0,0 35,00 94,6680 

3, Муниципальное учрежде-
ние дополнительного обра-

зования «Детская музы-
кальная школа», 

Муниципальное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования «Детская художест-

венная школа» 

Итого по 
МП 

13208,39
1 

12442,71
928 

16072,567
99 

15507,92
752 

14070,35
20 

10554,906
0 

81856,86379   

ФБ 0 0 0 0 0 0   

ОБ 0 0 0 0 0 0   

МБ 12875,39
1 

12017,71
928 

15509,581
99 

15173,67
712 

13645,35
20 

10129,906 79351,62739 

ВнБ 333,000 425,000 562,986 334,2500 425,000 425,000 2172,2360 
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2. Мероприятие 2 «Организация и проведение  праздничных мероприятий»( в том числе п.2.1., п.2.2.) 

  Итого по мероприятию 2  
«Организация и проведе-
ние праздничных меро-

приятий» 

Итого по 
меро-

приятию 

1436,848 498,200 521,740 1038,786 600,00 1436,000 5531,5740   

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 1436,848 498,200 521,740 1038,786 600,00 1436,000 5531,5740 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

2.1 Ежегодные общегородские праздничные мероприятия 

1. Муниципальное учрежде-
ние культуры «Центр куль-

туры и досуга «Ритм» 

Итого по 
МП 

1023,048 321,200 321,740 895,000 400,00 1023,048 3984,0360   

ФБ               

ОБ               

МБ 1023,048 321,200 321,740 895,000 400,00 1023,048 3984,0360 

ВнБ               

(1) Новогоднее представление 
«В гостях у Снегурочки». 

МБ 2,0 4,7 6,0 5,0 5,0 2,0 24,7   

(2) III Открытый городской 
конкурс снежных скульптур 
«Сказки снежного Галича» 

МБ 15,0 10,0 10,0 15,0 10,0 15,0 75,0   

(3) День воинской славы. Пат-
риотическая акция, посвя-
щенная разгрому советски-

ми войсками немецко-
фашистских войск в Ста-

линградской битве 

МБ 15,0 1,0 1,0 5,0 5,0 15,0 42,0   

(4) Вечер-встреча  для воинов-
интернационалистов «Мы 
дружбе солдатской как 
прежде верны» 

МБ 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 15,0 60,0   

(5) Концерт к Дню защитника 
Отечества 

МБ 2,0 10,0 10,0 10,0 5,0 2,0 39,0   

(6) Мероприятие, посвященное  
выводу Советских войск из 
республики Афганистан.  
Встреча старшеклассников 
города с воинами-
интернационалистами 

МБ 3,0 5,0 5,0 10,0 5,0 3,0 31,0   

(7) Постановка спектакля МБ 15,0 10,0 10,0 65,0 15,0 15,0 130,0   

(8) Праздничный концерт, 
посвященный Международ-
ному женскому Дню 8-е 
Марта с участием профес-
сионального коллектива 

МБ 15,00 10,0 10,0 10,0 5,0 15,00 65,0   

(9) Проведение народного 
гуляния «Честная Маслени-
ца» 

МБ 15,0 10,0 10,0 20,0 10,0 15,0 80,0   

(10
) 

Торжественное  мероприя-
тие, посвящённое Дню 
работников культуры 

МБ 1,0 10,0 10,0 10,0 5,0 1,0 37,0   

(11) Мероприятие, посвященное 
празднику весны и труда. 

МБ 2,1 2,6 3,0 10,0 5,0 2,1 24,8   

(12
) 

Мероприятия, посвященные 
Дню Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

МБ 15,0 20,0 20,0 25,0 10,0 15,0 105,0   

(13
) 

Мероприятие, посвященное 
Дню России 

МБ 10,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 90,0   

(14) Митинг-реквием к Дню 
памяти и скорби 

МБ 10,0 3,0 3,0 10,0 5,0 10,0 41,0   

(15) День города МБ 849,048 110,0 110,740 500,0 250,0 849,048 2668,8360   

(16) Мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верно-
сти  «Путешествие в хоро-
шее настроение» 

МБ 5,0 6,2 6,3 5,0 5,0 5,0 32,5   

(17) Концерт, посвящённый Дню 
пожилого человека «Какие 
ваши годы!» 

МБ 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 26,0   

(18) Мероприятие к Дню учителя МБ 4,0 10,0 10,0 5,0 5,0 4,0 38,0   
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(19) Мероприятие к Дню памяти жертв поли-
тических репрессий 

МБ 2,1 2,1 2,1 5,0 5,0 2,1 18,4  

(20) Торжественный мероприятие, посвя-
щённое Дню народного единства 

МБ 3,0 4,2 4,2 10,0 5,0 3,0 29,4   

(21) Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Матери с участием профессио-
нального коллектива 

МБ 3,0 15,0 15,0 10,0 5,0 3,0 51,0   

(22) Митинг, посвященный Дню неизвестно-
го солдата 

МБ 2,0 2,4 2,4 5,0 5,0 2,0 18,8   

(23) Новогоднее представление при главе 
городского округа — город Галич 

МБ 4,8 20,0 20,0 65,0 5,0 4,8 119,6   

(24) Подготовка и проведение новогоднего 
спектакля народного театра 

МБ 10,0 22,0 22,0 65,0 10,0 10,0 139,0   

2.2. Участие в областных конкурсах, фестивалях, праздничных мероприятиях. 

1 Муниципальное учреждение культу-
ры «Центр культуры и досуга «Ритм» 

Итого 
по МП 

413,8 177,0 200,0 143,786 200,00 413,8 1548,3860   

ФБ               

ОБ               

МБ 413,8 177,0 200,0 143,786 200,00 413,8 1548,3860 

ВнБ               

(1) Участие в конкурсе -фестивале ледя-
ных и снежных скульптур «Кострома — 
зимняя сказка» 

МБ 15,0 10,0 10,0 5,0 10,0 15,0 65,0   

(2) Зональный фестиваль-конкурс 
«Театральные встречи», 

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 70,0   

(3) Участие в  фестивале-конкурсе дет-
ских, юношеских и молодёжных творче-
ских коллективов и исполнителей 
«Весенняя Кострома» 

МБ 6,0 6,0 8,0 0 10,0 6,0 35,0   

(4) Участие в Межрегиональном смотре-
конкурсе патриотической песни 
«России верные сыны» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0   

(5) Межрегиональный фестиваль «От 
чистого истока» 

МБ 6,0 6,0 6,0 0 10,0 6,0 34,0   

(6) Фестиваль «Детский КИНОМАЙ» МБ 25,0 15,0 20,0 10,0 10,0 25,0 105,0   

(7) Участие коллективов в смотре-конкурсе 
патриотической песни «России верные 
сыны» 

МБ 10,0 10,0 15,0 5,0 10,0 10,0 60,0   

(8) Участие в международном конкурсе «В 
мире танца» 

МБ 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 55,0   

(9) Межрегиональный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Голоса России» 

МБ 10,0 10,0 15,0 5,0 10,0 10,0 60,0   

(10
) 

Областной конкурс театрализованных 
представлений на тему ярмарочных 
гуляний «Ярмарка гуляет» 

МБ 13,0 13,0 13,0 0 10,0 13,0 62,0   

(11) Выезд творческих коллективов с кон-
цертной программой на презентацию 

муниципального образования г. Галич в 
г. Костроме 

МБ 20,0 10,0 10,0 48,786 45,0 20,0 152,786   

(12
) 

Участие в Международном фестивале  
народного творчества «Наши древние 

столицы» 

МБ 10,0 10,0 10,0 0 5,0 10,0 45,0   

(13
) 

Концерт, посвященный Дню пожилого 
человека 

МБ 10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0 65,0   

(14
) 

Фестиваль народного творчества 
«Костромская губернская ярмарка» 

МБ 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 70,0   

(15
) 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
эстрадной музыки и песни «Снеговея» 

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,00 10,0 60,0   

(16
) 

Открытый Межрегиональный фести-
валь-конкурс хореографических коллек-
тивов «Мир прекрасен» 

МБ 10,0 10,0 10,0 0 0 10,0 40,0   

(17
) 

Межрегиональный фестиваль нацио-
нальных культур  «Кострома сырная» 

МБ 10,0 10,0 10,0 5,0 10,0 10,0 55,0   

(18
) 

Областной конкурс анимационных 
новогодних программ «Здравствуй, 
Новый год!» «Костромская Снегурочка» 

МБ 7,0 7,0 8,0 10,0 10,0 7,0 49,0   

3. Мероприятие «Участие в федеральных и областных проектах» (в том числе  п.3.1., п.3.2) 



Городской вестник № 7 (1142) 17 февраля 2023 года стр. 27 

  Итого по мероприятию 3 «Участие в 
федеральных и областных проек-
тах» 

Итого 
по МП 

855,989 7084,8679
3 

732,87626 2058,86004 521,7250 0 11254,31823   

ФБ 740,000 5300,000 586,24429 1681,29828 422,5500 0 8730,09257 

ОБ 38,950 860,4920 81,69113 217,16568 46,9500 0 1245,24881 

МБ 77,039 604,84893 64,94084 160,39608 52,2250 0 959,44985 

ВнБ 0 319,527 0 0 0 0 319,52700 

3.1 «Софинансирование федеральных проектов» 

3.1.1  Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для  обеспечения и развития материально-технической  базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

1 Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Ритм» 

Итого 
по МП 

855,99 440,001 584,800 740,800 432,1250 0 3053,7160 В 2023 году 
приобретение 
оборудования 

ФБ 740,0 300,0 499,9850 600,0296 350,010 0 2490,0250 

ОБ 38,95 15,790 26,3150 66,67040 38,8900 0 186,61540 

МБ 77,04 124,211 58,500 74,1000 43,2250 0 377,0760 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

3.1.2 Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы 
«Культура искусство» на получение субсидий из Федерального бюджета для  реализации Проекта «Виртуальный концертный зал» 

1 Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования «Детская музы-
кальная школа» 

Итого 
по МП 

0 0 0 1000,0 0 0 1000,00 В 2022 году 
создание вир-
туального 
концертного 
зала 

ФБ 0 0 0 1000,0 0 0 1000,00 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 Участие в Национальном проекте «Культура», раздел «Культурная среда», реализация проекта «Модельная библиотека» 

1 Муниципальное учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный центр» 

Итого 
по МП 

0 5000,000 0 0 0 0 5000,000 Создание 
«Модельной 
библиотеки» 

ФБ 0 5000,000 0 0 0 0 5000,000 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 Государственная поддержка отрасли культура за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 

1 Муниципальное учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный центр» 

Итого 
по МП 

0 0 47,800 50,200 44,800 0 142,800 Комплектова-
ние книжного 
фонда библио-
теки ФБ 0 0 43,130 40,63434 36,270 0 120,0343 

ОБ 0 0 2,270 4,51566 4,030 0 10,81566 

МБ 0 0 2,400 5,0500 4,500 0 11,9500 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципальное учреждение культуры 
«Детская библиотека имени Якова 
Акима» 

Итого 
по МП 

    47,800 50,200 44,800   142,800 Комплектова-
ние книжного 
фонда библио-
теки ФБ     43,130 40,63434 36,270   120,0343 

ОБ     2,270 4,51566 4,030   10,81566 

МБ     2,400 5,0500 4,500   11,9500 

ВнБ 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. «Софинансирование областных проектов» 

3.2.1 Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные 
инициативы" 

1 Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Ритм» 

Итого 
по МП 

0 1054,743 0 0 0 0 1054,743 Проект 
«Ремонт поме-
щений, зани-
маемых хоео-
графическим 
ансамблем 
«Фортуна» и 
приобретение 
оборудования, 
аппаратуры и 
мебели для 
коллектива» 

ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   527,371 0 0 0 0 527,371 

МБ 0 316,395 0 0 0 0 316,395 

ВнБ   210,977 0 0 0 0 210,980 
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2 Муниципальное учреждение куль-
туры «Библиотечно-
информационный центр» 

Итого по 
МП 

0 161,992 0 0 0 0 161,992 Проект «Обустройство саузла и 
ремонт прилегающего помещения в 
МУК «Библиотечно-
информационный центр» ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   80,996 0 0 0 0 80,996 

МБ   48,596 0 0 0 0 48,596 

ВнБ   32,400 0 0 0 0 32,400 

3 Муниципальное учреждение до-
полнительного образования 
«Детская музыкальная школа» 

Итого по 
МП 

0 380,750 0 0 0 0 380,750 Проект 
«Приобретение кресел в зритель-
ный зал» 

ФБ   0 0 0 0 0 0 

ОБ   190,375 0 0 0 0 190,375 

МБ 0 114,225 0 0 0 0 114,225 

ВнБ   76,150 0 0 0 0 76,150 

4 Муниципальное учреждение куль-
туры «Детская библиотека имени 
Якова Акима» 

Итого по 
МП 

0 0 0 169,176 0 0 169,176 Проект в 2022 году «Создание 
эстетически — комфортной среды 
в детской библиотеке» 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 84,588 0 0 84,588 

МБ 0 0 0 74,437 0 0 74,437 

ВнБ 0 0 0 10,151 0 0 10,151 

3.2.2 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах. 

1. Муниципальное учреждение куль-
туры «Центр культуры и досуга 
«Ритм» 

Итого по 
МП 

0 15,79399 20,7202
4 

21,5056
0 

0 0 58,01983 Организация на базе учреждения 
разновозрастного отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0   

ОБ 0 15,3200 20,0639
04 

20,8604
4 

0 0 56,24434 

МБ 0 0,47399 0,65633
6 

0,64516 0 0 1,775486 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

2 Муниципальное учреждение куль-
туры «Библиотечно-
информационный центр» 

Итого по 
МП 

0 15,79397 21,3959 21,0002
4 

0 0 58,19011 Организация на базе учреждения 
разновозрастного отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0   

ОБ 0 15,3200 20,7395
64 

20,3702
0 

0 0 56,42976 

МБ 0 0,47397 0,65633
6 

0,63004 0 0 1,760346 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

3 Муниципальное учреждение куль-
туры «Детская библиотека имени 
Якова Акима» 

Итого по 
МП 

0 15,79397 10,3601
2 

16,1292 0 0 53,319070 Организация на базе учреждения 
разновозрастного отряда. 

ФБ 0   0 0 0 0   

ОБ 0 15,3200 10,0319
52 

15,6453
2 

0 0 51,704884 

МБ 0 0,47397 0,32816
8 

0,48388 0 0 1,614186 

ВнБ 0 0 0 0 0 0   

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 февраля 2023 года №97 

Об утверждении муниципальной программы  «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории го-
родского округа — город Галич Костромской области»  

     В соответствии с распоряжением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 08.09.2014 № 381-р (в редакции распоряжения 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
19.10.2022 № 665-р) «Об утверждении перечня муниципальных программ», 
уставом городского округа — город Галич Костромской области,  
 постановляю: 

   1.Утвердить муниципальную программу «Повышение качества жилищ-
ного фонда и коммунальных услуг на территории городского округа — город 

Галич Костромской области» согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию. 
       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
      И.о.главы администрации                                                      Е.В. Жнивин 

Утверждена 
постановлением администрации городского  
округа — город Галич Костромской области 

от «_10_»_февраля__2023 г. № _97_ 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на терри-

тории городского округа — город Галич Костромской области» 
 

Город Галич 
Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и 
коммунальных услуг на территории городского округа — город Галич 

Костромской области» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
города Костромы "Повышение 
качества жилищного фонда и 
коммунальных услуг на террито-
рии городского округа — город 
Галич Костромской облас-
ти" (далее - Муниципальная 
программа) 

Администрация городского округа — город 
Галич Костромской области 

Исполнители Муниципальной 
программы 

Отдел городского хозяйства и инфраструкту-
ры администрации городского округа город 
Галич Костромской области 
Комитет  по  управлению  муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич 
Костромской области 

Участники Муниципальной про-
граммы 

Структурные подразделения, управляющие 
компании, население города Галича 

Этапы и сроки реализации Му-
ниципальной программы 

2023-2027 годы (одним этапом) 

Цель Муниципальной програм-
мы 

Повышение  комфортности  и  доступности 
жилья и качества жилищно-коммунального 
обеспечения 

Задачи Муниципальной про-
граммы 

1. Приведение жилищного фонда в норма-
тивное состояние. 
2. Повышение качества и доступности ком-
мунальных услуг населения. 
3. Возмещение субсидий в целях выпадаю-
щих доходов, возникших в связи с предос-
тавлением  мер  социальной  поддержки  в 
виде частичной оплаты услуг отопления и 
горячего водоснабжения. 

Целевые показатели Муници-
пальной программы 

1.Доля многоквартирных домов обеспечен-
ных повышением качества жилищного фон-
да. 
2.Доля  капитально  отремонтированного 
жилищного фонда от общей площади жи-
лищного фонда. 

Объем и источники финансиро-
вания Муниципальной програм-
мы 

Объем финансирования Программы за счет 
средств  городского  округа  составляет 
126831,097 тыс.руб., в том числе по годам: 
2023 год — 18228,311 тыс. руб.; 
2024 год — 1866,00 тыс. руб.; 
2025 год — 1866,00 тыс. руб.; 
2026 год — 51620,993 тыс. руб; 
2027 год — 53249,793 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реали-
зации Муниципальной програм-
мы 

1.Доля  капитально  отремонтированного 
жилищного фонда от общей площади жи-
лищного фонда - 50%. 
2.Доля многоквартирных домов обеспечен-
ных повышением качества жилищного фон-
да — 70% 
3.Доля  возмещенных  субсидий  в  целях 
выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением мер социальной поддерж-
ки в виде частичной оплаты услуг отопления 
и горячего водоснабжения — 20%. 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Сфера жилищного хозяйства 

 
Основными проблемами в жилищной сфере являются: 

1) высокая степень износа жилищного фонда; 
2)отсутствие некоторых видов благоустройства многоквартирных домов 
(водоснабжение, центральная канализация). 
Общая площадь жилищного фонда городского округа — город Галич Костром-
ской области  составляет 224 тыс. кв. м, из них в аварийном состоянии — 4,2 
тыс. кв. м. 
По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа — город 
Галич Костромской области имеется 317 многоквартирных домов. 

Жилищный кодекс Российской Федерации возложил обязанность по содержа-
нию жилья, в том числе по оплате расходов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, на собственников жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах. 
Проведение ремонта многоквартирных домов стало ключевой проблемой в 
жилищном фонде городского округа — город Галич Костромской области. Объ-
емы капитального ремонта жилищного фонда после 1990 года значительно 
сократились. 
Большая часть жилищного фонда находится в неудовлетворительном состоя-
нии, требует проведения текущего и капитального ремонта. Особенно это отно-
сится к многоквартирным домам, построенным до 1961 года. 
Жилищный фонд, требующий ремонта, ухудшает внешний облик города, сни-
жает уровень безопасности и комфортности проживания граждан, является 
расточительным потребителем энергоресурсов. В целом по городскому округу 
наибольшее количество многоквартирных домов имеет физический износ кон-
структивных элементов от 31 до 65 процентов, а в старой черте городской 
застройки, как правило, 60-65 процентов. 
Учитывая то, что ранее государство являлось основным собственником жилищ-
ного фонда и не обеспечило его должной эксплуатации, оно должно взять на 

себя ответственность за улучшение жилищных условий граждан. Это, безус-
ловно, оправдано и с социальной точки зрения, поскольку основная масса 
граждан в настоящее время не в состоянии самостоятельно приобрести жилье 
надлежащего качества или осуществить капитальный ремонт. 
Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно 
в части энергоэффективности, существенно отстают от развитых зарубежных 
стран. Жилищный фонд, испытывавший недостаток инвестиций в модерниза-
цию и финансирование текущего ремонта, находится в худшем состоянии. 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года N 271-ФЗ "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации" в Жилищный кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, обязанность по финансированию 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
окончательно возложена на собственников помещений в таких домах. 
Законодательством предусмотрено создание условий для возможности накоп-
ления средств собственников, обеспечивающих их сохранность. Аккумулирова-
ние накоплений возможно как на специальном банковском счете, открываемом 
для отдельно взятого многоквартирного дома, так и на счетах специализиро-
ванной  некоммерческой  организации,  создаваемой  субъектом  Российской 
Федерации. 
Также существует закрепленная статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 
июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (как бывших наймодателей) выполнять капитальный ремонт 
домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищ-
ного фонда. Таким образом, сохраняется обязанность государства по финанси-
рованию капитального ремонта жилых домов, в которых права собственности 
на жилые помещения возникли в результате приватизации в случае, если такой 
капитальный ремонт не проведен до даты приватизации первого жилого поме-
щения в данном доме. 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на собственнике 
жилого помещения лежит обязанность проведения его капитального ремонта, 
поэтому администрация городского округа — город Галич обязана выполнять 
капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования. Кроме того, администрацией городского округа — город 
Галич Костромской области осуществляется текущий ремонт незаселенных 
муниципальных жилых помещений в целях предоставления их по договору 
социального найма лицам, стоящим в очереди на получение жилых помещений 
по договорам социального найма. 
В соответствии с частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции администрация городского округа — город Галич Костромской области как 
собственник жилых помещений обязана нести расходы на содержание жилых 
помещений и коммунальные услуги незаселенных муниципальных жилых поме-
щений. 

Проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных в соответствии с 
действующим законодательством нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, является одной из наиболее важных социальных проблем городского  
округа. 

Таблица 1 
Целевые показатели, характеризующие сферу 

жилищного хозяйства   
 

N 
п/
п 

Наименование целевого показа-
теля 

Еди-
ница 
из-

мере
ния 

Индикаторы целе-
вого показателя за 
три года, предшест-
вующих реализации 

муниципальной 
программы 

Год 
форми-
рования 
муници-
пальной 

про-
граммы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. 

Доля многоквартирных домов, в 
которых проведен текущий ре-
монт общего имущества много-
квартирных домов, до 1961 года 

постройки и многоквартирных 
домов, ранее имевших статус 
общежитий, от общего объема 
малоэтажных многоквартирных 
домов до 1961 года постройки и 
домов, ранее имевших статус 

общежитий 

про-
цент 

22,8 25,9 30,6 33,8 
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2.2. Сфера коммунального хозяйства 
С каждым годом населением городского округа повышаются требования к ком-
фортному проживанию, что предполагает качественную работу по содержанию 
объектов коммунальной инфраструктуры, своевременное выполнение текущего 
и капитального ремонта. Необходимо обеспечить соответствие параметров 
качества коммунальных услуг потребностям населения, предприятий, учрежде-
ний и организаций городского округа — город Галич Костромской области. 
Перед органами местного самоуправления городского округа — город Галич 

Костромской области стоит задача по улучшению технического состояния инже-
нерных сетей, развитию инженерной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями экономики, необходимости стабилизации социально-экономической 
ситуации, удовлетворения спроса и роста благосостояния населения. 
Особенно ситуация обострилась с установкой собственниками помещений при-
боров учета по каждому виду ресурса. Поступление воды обусловлено опреде-
ленным периодом ожидания с момента открытия водоразборного прибора 
(смесителя, крана) и до получения горячей воды, что увеличивает расход воды 
и, соответственно, увеличивает оплату за ее потребление. 
Восстановление линий рециркуляции является одним из важных путей решения 
проблемы по обеспечению населения качественной услугой горячего водоснаб-
жения. 
Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопро-
вода по городскому округу составляет 45,6 км из стальных, чугунных и полиэти-
леновых труб.  
Общая протяженность канализационных сетей по городу составляет 22,5 км. 
Значительный износ сетей вызывает повышенный уровень аварийности. 
В городском округе имеются районы жилой застройки, не отвечающие совре-
менным требованиям обеспеченности сетями инженерной инфраструктуры и 
благоустройства. Задачей администрации городского округа является приведе-
ние таких районов к современным нормам комфортности. В частности, на сего-
дняшний день актуальной является проблема отсутствия сетей центральной 
канализации в некоторых районах города, а имеющиеся сети водоснабжения и 
канализации полностью или частично не отвечают нормативным требованиям. 
Пропускная способность водопровода, построенного в 60-70-е годы прошлого 
века, в настоящее время не может обеспечить необходимый объем подаваемой 
холодной воды для обеспечения населения качественной услугой холодного 
водоснабжения, в том числе в связи с большим объемом нового жилищного 
строительства. Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабже-
ния населения необходимо проведение реконструкции водопровода с увеличе-
нием диаметра трубопровода. 
В целях недопущения роста платы за коммунальные услуги жителей свыше 
предельных индексов роста платы граждан, жителям городского округа — город 
Галич Костромской области за счет средств бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области предоставляются субсидии в целях возмещения 
выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения 
(далее - мера социальной поддержки). 
Расходное обязательство городского округа — город Галич, связанное с предос-
тавлением меры социальной поддержки, принято в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
согласно которой финансирование подобных обязательств (полномочий) не 
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием для выделения дополнитель-
ных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
В то же время прекращение предоставления меры социальной поддержки мо-
жет повлечь за собой рост социальной напряженности. 
 

Таблица 2 
Целевые показатели, характеризующие сферу 

коммунального хозяйства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Целью Муниципальной программы является повышение комфортности и 
доступности жилья и качества жилищно-коммунального обеспечения. 
3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на дости-
жение вышеуказанной цели, заключаются в следующем: 
а) приведение жилищного фонда в нормативное состояние; 
б) обеспечение снабжения населения городского округа — город Галич Кост-

ромской области коммунальными услугами, повышение их качества и доступ-
ности. 

Таблица 3 
 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3. Успешное выполнение задач Муниципальной программы по поддержа-
нию в удовлетворительном состоянии многоквартирных домов на территории 
городского округа — город Галич Костромской области, повышению качества 
предоставляемых коммунальных услуг, улучшению состояния городских 
инженерных сетей позволит улучшить условия проживания и жизнедеятель-
ности горожан, улучшить внешний облик города, обеспечить развитие систем 
водоснабжения и водоотведения городского округа — город Галич Костром-
ской области. 
3.4. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих 
результатов: 
а)доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения 
в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водо-
снабжением — 100%; 
в)доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площа-
ди жилищного фонда — 9,5%. 
3.5. Для расчета целевого показателя "Доля капитально отремонтированного 
жилищного фонда от общей площади жилищного фонда" применяется пло-
щадь из формы федерального статистического наблюдения N 1 - жилфонд 
"Сведения о жилищном фонде". 

2. 
Количество многоквартирных 
домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 
единиц 12 16 14 1 

3. 

Количество муниципальных 
жилых помещений, в которых 

проведен текущий и (или) 
капитальный ремонт 

единиц 4 7 10 5 

N 
п/
п 

Наименование целевого показате-
ля 

Еди-
ница 
изме-
рени

я 

Индикаторы целево-
го показателя за три 
года, предшествую-

щих реализации 
муниципальной 

программы 

Год 
фор-

миров
ания 
муни-

ципаль
ной 
про-

грамм
ы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. 
Количество котельных, закрытых в 
соответствии  со  Схемой  тепло-
снабжения 

еди-
ниц 

2 1 1 4 

2. 
Протяженность  построенных  и 
(или)  реконструированных  сетей 
водоотведения 

кило-
метр 

0,3 0,9 0 0 

Цель, задача Едини-
ца 

измере-
ния 

Индикатор целевого показателя 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Повышение качества и 
доступности коммунальных 

услуг населения 

процен-
тов 

94,5 96,7 97,9 98,9 
100,

0 

 Приведение жилищного 
фонда в нормативное со-

стояние 

процен-
тов 

50 55 60 65 70 

Возмещение субсидий в 
целях выпадающих дохо-

дов, в связи с предоставле-
нием мер социальной под-
держки в виде частичной 
оплаты услуг отопления и 
горячего водоснабжения 

процен-
тов 

18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

Приложение 
к муниципальной программе 

«Повышение качества жилищного фонда 
и коммунальных услуг на территории  городского 

округа - город Галич Костромской области» 
 

Перечень мероприятий  муниципальной программы «Повышение качества 
жилищного фонда  

и коммунальных услуг на территории городского округа — город Галич 
Костромской области» 

3. 
Протяженность построенных и 
(или)  реконструированных 
сетей водоснабжения 

ки-
лом
етр 

0 0 0 0 

4. 
Количество резервуаров чистой 
воды  на  насосных  станциях 
построено 

еди-
ниц 

0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BC4F908EE18979E765929E0BE20144CD83C96E75FD4C8861773692AFF992257D62B28477A26AB0D49F4984E1691B1C1E3850A1C659E92453t912K
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№ 
п/
п 

Наименование 
программных  мероприятий, 
источник финансирования 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год За весь период 
реализации про-

граммы 

1. Приведение жилищного фонда в нормативное состояние, 
бюджет городского округа 

3130,311 1866,00 1866,00 3713,743 3713,743 14289,797 

1.1. Работы  и услуги по содержанию имущества, в том числе: 658,00 658,00 658,00 706,00 706,00 3386,00 

  - коммунальные услуги: теплоснабжение, водоснабжение, 
электроэнергия 

378,00 378,00 378,00 426,00 426,00 1986,00 

  - ремонт печек 250,00 0 0 250,00 250,00 750,00 

  - содержание и текущий ремонт 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

1.2. Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущест-
ва по муниципальному жилищному фонду 

1814,311 800,00 800,00 982,311 982,311 5378,933 

1.3. Мероприятия в области коммунального хозяйства 0 0 0 100,00 100,00 200,00 

1.4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда 0 0 0 327,112 327,112 654,224 

1.5. Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей  
газопотребления 

0 0 0 892,320 892,320 1784,64 

2. Капитальный ремонт жилищного фонда, бюджет городского 
округа 

98,00 - - - - 98,00 

3. Возмещение субсидий в целях выпадающих доходов, возни-
кающих в связи с предоставлением мер социальной поддерж-
ки в виде частной оплаты услуг,  отопления и горячего водо-
снабжения, 
бюджет городского округа 

15000,00 0 0 47907,25 49536,05 112443,3 

  ИТОГО 18228,311 1866,00 1866,00 51620,993 53249,793 126831,097 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 февраля 2023 года №98 

Об утверждении плана оборудования дополнительными источниками отопления дошкольных  
детских учреждений 

   Руководствуясь Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ, Уставом городского округа – город Галич Костромской области, 
            постановляю: 
    1.Утвердить план оборудования дополнительными источниками отопления 
дошкольных детских учреждений согласно Приложению к настоящему Поста-

новлению. 
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

 
      И.о.главы администрации                                        Е.В. Жнивин 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области  
от  «10» февраля  2023г. №98 

ПЛАН 
оборудования дополнительными источниками отопления дошкольных учреждений 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Адрес Отопление Примечание 

Существующее Для перехода на 
альтернативное 

1 МДОУ «Детский сад №1 для 
детей раннего возраста 

ул. Ленина, д.42 Центральное газовое существует Имеется альтернативная угольная котельная, за-
пуск котельной и отопление двух детских садов 

возможно в любое время, с отключением осталь-
ных абонентов 

2 МДОУ «Центр развития ребенка 
— детский сад № 13 города 

Галич» 

ул. Клары Цеткин, 
д.25 

Центральное газовое существует 

3 МДОУ «Детский сад № 7 компен-
сирующего вида города Галич» 

ул. Свободы, д.25 Центральное угольное 2023 год Заключен договор на ПДС, установка котлов наруж-
ного размещения 

4 МДОУ «Детский сад №8», корпус 
1 

ул. Леднева, д.52 Центральное угольное 2023 год Перевод котельной на газовое топливо. Отапливает 
ГИБДД, дом Культуры и детский сад. Имеется воз-

можность отопления детского сада отдельно от 
других абонентов 

5 МДОУ «Детский сад №8», корпус 
2 

ул. Луначарского, 
д.39 

Газовое индивидуальное 2023 год Переведено 

6 МДОУ «Детский сад № 10» ул. Пушкина, д.13 Центральное, контур АО 
«ГАКЗ» 

2025-2027гг. - 

7 МДОУ «Детский сад № 11» ул. Луначарского, 
д.40а 

Центральное, контур АО 
«ГАКЗ» 

2025-2027гг. - 

8 МДОУ «Детский сад № 12» ул. Калинина, д.34а Центральное, контур АО 
«ГАКЗ» 

2025-2027гг. - 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «17» марта 2023 года в 09 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а (кабинет № 47), аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —  

город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «09» февраля 2023 года № 78-р  

http://www.admgalich.ru/
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 «Об организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, адрес (местоположение): Костромская область, 
городской округ город Галич, г. Галич, улица Фестивальная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, городской округ город Галич, г. Галич, ул. 
Фестивальная; 
 площадь: 24 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:313; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под хранение автотранспорта; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 29.12.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 
Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка опре-
деляются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости земельный участок от 29.12.2022 года. 
Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Единого государст-
венного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 29.12.2022 года. 
Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия Костромской области от 02.02.2023 года, № ИсхД-
02-27/39. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия 
Вышеуказанная территория расположена вне зон охраны и защитных зон па-
мятников истории и культуры города Галича. 
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2022 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», земляные, строительные, хозяйственные и иные 
работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в слу-
чае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-
ти. 
Земельный участок находится в зоне: 

- с кодом вида разрешенного использования 2.7.1. «хранение автотранспорта», 

основной вид разрешенного использования которого предполагает: 

«Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделени-

ем на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых преду-

смотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9. 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства устанавливаются согласно Правил землепользо-

вания и застройки городского округа, утвержденных Постановлением Админи-

страции городского округа — город Галич Костромской области от 28.06.2021г. 

№415: 

1. Минимальный размер земельного участка гаража на одну автомашину – 30 

кв.м. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установле-

нию. 

3. Предельное количество надземных этажей – 1. 

4. Максимальный процент застройки – 60%. 

5. Минимальная площадь земельного участка автомойки- 0.015 га. 

Условно разрешённый вид разрешенного использования предполагает: 

«Магазины сопутствующей торговли, мастерские автосервиса, автостоянки 

временного хранения автотранспорта, автозаправочные станции». 

Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа: 

1.Максимальная торговая площадь магазинов — 0.04 га. На 100 кв.м. торговой 

площади.  

2.  Максимальный размер земельного участка мастерской – 0.03 га на 10 р. м. 

3. Предельное количество этажей- 2. 

4. Максимальный процент застройки- 60%. 

5. Минимальный отступ от границ земельного участка — 1 метр. 

Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: «Объекты 

инженерно-технического обеспечения необходимые для обслуживания объек-

тов основного вида использования». 

В соответствии с нормами градостроительного проектирования и техническими 

регламентами вы зависимости от параметров объектов основных разрешенных 

видов использования. 

Земельный участок с кадастровым номером 44:26:022102:313 расположен в 

зоне с особыми условиями использования территории: Зона санитарной охра-

ны для водозаборной скважины №5465 городского округа г. Галич Костромской 

области, 3 пояс; 

Зона санитарной охраны для водозаборной скважины №5364 городского округа 

г. Галич Костромской области, 3 пояс; 

Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

Земельный участок с кадастровым номером 44:26:022102:313 расположен в 

зоне с особыми условиями использования территории КЛ 10кВ ф.10-12 РП 

Фестивальная котельная (КЛ-10кВ ф. 10-10 Котельная Лермонтова). 

размер ежегодной арендной платы — 1 470 (одна тысяча четыреста семьде-

сят рублей) рублей; 
шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 44 руб. 10 коп. 
(сорок четыре рубля 10 копеек); 
задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной арендной пла-
ты) —  294 руб. 00 коп. (двести девяноста четыре рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 13 февраля 2023 

года по 15 марта 2023 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Костром-
ская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 47 с 08.00 
часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 
Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аукционе 
претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с прила-
гаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один остается у 
Организатора аукциона, другой — у претендента.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
К заявке прилагаются: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: Финансо-
вый отдел администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 15 марта 
2023 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 

земельного участка. 
Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за земельный 
участок в случаях, если: 
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с 
которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо 
является единственным принявшим участие в аукционе, с которым договор 
аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток: 
1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе; 
2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; 
3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По ре-
зультатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-
токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в  аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду; 
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  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания про-
токола приема заявок: 16 марта 2023 года в 09.00 часов в кабинете № 4 
администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 17 марта 
2023 года в 09.00 часов по московскому времени по месту нахождения органи-
затора аукциона (кабинет № 47). в аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 
Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные билеты (далее — билеты). 
Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукцион ведет аукционист; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного 
участка, его основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 

(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области направ-
ляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чаях заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник; 
4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 
5) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими условия-
ми и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту 
приема заявок в течение срока приема заявок. 

ПРОТОКОЛ 1/23 
 заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка, адрес (местоположение): Костромская область, город-

ской округ город Галич, город Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 14.02.2023 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а, 
кабинет 47. 
Председательствующий: Белоусова А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Белоусова А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., Егорова В.П., 

Морякова О.В., Жнивин Е.В., Комарова Н.Н. 
Отсутствовали: 0 человек. 
Повестка дня: 
Подведение итогов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
общей площадью 5413 кв.м. с кадастровым номером 44:26:030802:187, адрес 
(местоположение): Костромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Глады-
шева разрешенное использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса. 
Слушали: 

Белоусову А.В., которая объявила об окончании приема заявок на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, площадью 5413 кв.м. с кадастро-
вым номером 44:26:030802:187, адрес (местоположение): Костромская область, городской 
округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева разрешенное использование земельного участка 
— для объектов дорожного сервиса. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) — 249 900 руб. 
Шаг аукциона — 7497 руб. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии председательствующим комис-
сии выбрана Белоусова А.В. 
Слушали: 
Булоусову А.В., которая ознакомила с порядком проведения аукциона и объявил о начале 
аукциона. 
- карточка № 1, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Кост-

ромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 
- карточка № 2, гр. Кику Михаил Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Костромская 

область, город Галич, улица Колхозная, дом 22, кв. 62. 
Сведения о последнем и предпоследнем предложении: 
- карточка № 1, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Кост-
ромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 
 Постановили: 
Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
общей площадью 5413 кв.м., с кадастровым номером 44:26:030802:187, находящегося по 
адресу: Костромская область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева, разре-
шенное использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса, Морозов 

Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Костромская область, город Буй, 
улица Заря Революции, дом 17, в связи с предложенной ценой за земельный участок в 
сумме 257 397,00 (двести пятьдесят семь тысяч триста девяноста семь) рублей. 
 
Голосовали:    «за» - 7 чел.,          «против» - нет,           «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ПОДПИСИ: 
 

Председательствующий комиссии: ___________________ А.В. Белоусова 
                                       (подпись)  

 

   ЗА                                                                  ПРОТИВ 
         Вычеркнуть нужное                                    _________________/Е.В. Жнивин/ 
                         
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
         Вычеркнуть нужное                                  ________________/О.Н. Лебедева/ 
                          

 ЗА                                                                   ПРОТИВ 

         Вычеркнуть нужное                                      ______________/Н.Н. Комарова/ 
                            
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                      ______________/С.С. Тирвахов/ 
                          
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                        ______________/В.П. Егорова/ 
                             
                           ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                     ______________/О.В. Морякова/ 
        
 
Уведомлен (а), с протоколом ознакомлен (а):_________       «14» февраля 2023 года 
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ПРОТОКОЛ 3/23 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, адрес (местоположение): Костромская область, городской округ город Галич,  
г. Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 13 февраля 2023 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 47. 
Председательствующий: Белоусова А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Белоусова А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Морякова О.В., Жнивин Е.В., Комарова Н.Н. 
Отсутствовали: 0 человек. 
 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 5413 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:030802:187, адрес (местоположение): Костромская область, городской 
округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева разрешенное использование зе-
мельного участка — для объектов дорожного сервиса. 
Повестка дня утверждена единогласно. 
Слушали: 
Председателя комиссии Белоусову А.В., которая ознакомила членов Комиссии 
с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона срок: 
заявка № 1, зарегистрированная 06.02.2023 года в 11 час. 00 мин., поступив-
шая от Морозова Александра Николаевича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 17. 
Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды в размере 49 980 (сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят 
рублей) рублей, что подтверждается платежным поручением об оплате от 
02.02.2023 года. 
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 02.02.2023 № 
218637. 
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, представ-
лены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации. 
Заявитель Морозов Александр Николаевич и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. 
заявка № 2, зарегистрированная 09.02.2023 года в 14 час. 03 мин., поступив-
шая от гр. Кику Михаила Сергеевича, зарегистрированного по адресу: Костром-
ская область, город Галич, улица Колхозная, дом 22, кв. 62. 
Претендентом внесен задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды в размере 49 980 (сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят 
рублей) рублей, что подтверждается платежным поручением об оплате от 
07.02.2023 года. 
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 07.02.2023 

года № 288478. 
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, представ-
лены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации. 
Заявитель гр. Кику Михаилом Сергеевичем и поданная заявка на участие в 
аукционе соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. 
2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о проведе-
нии аукциона срока: нет. 
3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
Выступали: 
Белоусова А.В., которая предложила признать участниками аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 5413 кв.м., с када-
стровым номером 44:26:030802:187, адрес (местоположение): Костромская 
область, городской округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева, разрешенное 
использование земельного участка — для объектов дорожного сервиса, гр. 
Морозова Александра Николаевича, гр. Кику Михаила Сергеевича. 
Постановили: 
Признать участниками аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 5413 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:030802:187, адрес (местоположение): Костромская область, городской 
округа город Галич, г. Галич, ул. Гладышева, разрешенное использование 
земельного участка — для объектов дорожного сервиса, гр. Морозова Алексан-
дра Николаевича (заявка № 1), гр. Кику Михаила Сергеевича (заявка № 2). 
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОДПИСИ: 
 

Председательствующий комиссии: ___________________ А.В. Белоусова 
                                       (подпись)  

 

   ЗА                                                                  ПРОТИВ 
         Вычеркнуть нужное                                    _________________/Е.В. Жнивин/ 
                         
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
         Вычеркнуть нужное                                  ________________/О.Н. Лебедева/ 
                          

 ЗА                                                                   ПРОТИВ 
         Вычеркнуть нужное                                      ______________/Н.Н. Комарова/ 
                            
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                      ______________/С.С. Тирвахов/ 
                          
                         ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                        ______________/В.П. Егорова/ 
                             
                           ЗА                                                                  ПРОТИВ 
          Вычеркнуть нужное                                     ______________/О.В. Морякова/ 
        

ПРОТОКОЛ от 16 февраля 2023 года 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

Время московское: 10 час.00 мин. Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23 «а». 
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Костромская обл., г. Галич 
ЛОТ 1: ул. Костромское шоссе д. 9; 
ЛОТ 2:  ул. Костромское шоссе, д. 11; 
ЛОТ 3: ул. Костромское шоссе, д. 13; 
ЛОТ 4: ул. Костромское шоссе, д. 15; 
ЛОТ 5: ул. Костромское шоссе, д. 15а. 
Председатель: Жнивин Е.В. 
Заместитель председателя: Белоусова А.В. 
члены комиссии: Егорова В.П., Голубева Н.Н., Сизова Е.В., Васильева Г.С., 
Ширяева И.В., Тирвахов С.С., Уткина Н.А., Комарова Н.Н. 
отсутствуют: - 
в присутствии претендентов: нет 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 
или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. 
            нет 

(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листе. 
 Решение комиссии: 

Признать конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл., г. Га-
лич ЛОТ 1: ул. Костромское шоссе д. 9; 
ЛОТ 2:  ул. Костромское шоссе, д. 11; 
ЛОТ 3: ул. Костромское шоссе, д. 13; 
ЛОТ 4: ул. Костромское шоссе, д. 15; 
ЛОТ 5: ул. Костромское шоссе, д. 15а, несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 
 
Председатель: Жнивин Е.В. 
 
Зам. председателя: Белоусова А.В. __________________ 
 
Секретарь: Егорова В.П. _____________________ 
 
Члены комиссии: 

 
"16" февраля 2023 г. 

Ширяева И.В. ___________ Васильева Г.С.__________ 
  

Голубева Н.Н.___________ Сизова Е.В.___________ 
  

Тирвахов С.С.___________ Уткина Н.А.___________ 

Комарова Н.Н. __________   
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