
Наименование показателя
КФСР КЦСР

1 2 3 4

ГРК Финансовый отдел администрации г.Галича

Финансовый отдел администрации г.Галича

Общегосударственные вопросы 0100

0106

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190

Другие общегосударственные вопросы 0113

Поддержка общественных организаций 9200020010

9200020020

Национальная экономика 0400 0,00

Топливно-энергетический комплекс 0402 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500

Коммунальное хозяйство 0502

3610060030

3610060040

3610060050

3610060060

9200020020

Социальная политика 1000

Социальное обеспечение населения 1003

1100050200

11000R0205

11000L0205

Обслуживание государственного и муниципального долга
1300

1301

Исполнение бюджетных обязательств получателями бюджетных средств                 
                       за 2016 год

Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

75 240 481,31
 7 144 854,31    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 663 906,45

302 482,84

65 700,00

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу – город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 4 112 765,02

47 138 420,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 33 975 478,00

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения государственным и муниципальным 
учреждениям

2 443 230,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг отопления  и горячего 
водоснабжения прочим потребителям (за исключением 
населения)

3 354 060,00

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения

6 890 830,00

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу – город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

474 822,00

2 938 320,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 1 013 720,00

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Костромской области 
на 2014-2015 годы" 772 778,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2014-2015 годы» 1 151 822,00

18 018 887,00

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга



Пени за несвоевременный возврат бюджетных средств 0150000000

Итого по главному распорядителю

ГРК Администрация г. Галича  

Администрация г. Галича  
Общегосударственные вопросы 0100

0102

Глава городского округа - город Галич Костромской области
0100000110

0104

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0800000190

0800072050

0800072060

0800072070

0800072080

0800072090

0800072120

Судебная система 0105

0800051200

Резервные фонды 0111

0120000000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

0130000000 0,00

Поддержка общественных организаций 9200020010

9200020030

9200020040

5100020210

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

0300 0,00

18 018 887,00

75 240 481,31

23 794 592,10
16 239 969,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 402 646,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9 844 748,00

1 886 377,64

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела

1 151 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 414 600,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 214 200,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 63 200,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 40 500,00

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

23 565,00

Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 8 900,00

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа – город Галич Костромской области

511 968,00

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 257 062,46

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница» 324 136,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 75 666,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 21 400,00

21 400,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность



0309

1200000000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 0,00

Национальная экономика 0400 149942,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409

1200000000 20000,00

1240000000 20000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

1800000000 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400020060 129942,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 110865,00

Жилищное хозяйство 0501

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600020080 50000,00

Коммунальное хозяйство 0502

Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610020090 0,00

Благоустройство 0503

Прочие мероприятия по благоустройству 3620020170 36475,00

3620072110 24390,00

Социальная политика 1000 2277970,00

Пенсионное обеспечение 1001

5050080010 2030470,00

Социальное обеспечение населения 1003

0120000000 29500,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 218000,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 106400,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 111600,00

Обслуживание государственного и муниципального долга
1300

1301

0110000000

КУМИ и ЗР
Общегосударственные вопросы 0100 3085685,77

Другие общегосударственные вопросы 0113

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 2198344,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 120760,00

0130000000 303802,00

0140000000 462779,77

0300 218524,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области" на 2015-2018 годы

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 

5 015 846,00

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 5 015 846,00

7 101 882,19

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность



0309

1200000000 218524,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 218524,00

Национальная экономика 0400 152500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

0140000000 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400020060 152500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2602737,42

Жилищное хозяйство 0501

Ремонт муниципального жилищного фонда 3600020070 163684,96

3600020080 850567,46

3600020090 155325,00

Коммунальное хозяйство 0502

Муниципальная адресная инвестиционная программа 1900000000 787626,00

3610020080 121234,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610020090 524300,00

Социальная политика 1000 1042435,00

Социальное обеспечение населения 1003

1300000000 86000,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000 86000,00

Охрана семьи и детства 1004

5060072120 956435,00

МУ "Служба Заказчика"
Общегосударственные вопросы 0100 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

1200000000 0,00

1240000000 0,00

0300 96100,00

0309

1200000000 96100,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 96100,00

Национальная экономика 0400 28481167,46

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409

1500000000 286529,00

1200000000 28531,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду

Комплекс мероприятий по обслуживанию и содержанию 
сетей газопотребления в процессе их эксплуатации

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета

51 997 907,49

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
в городском округе - город Галич Костромской области" 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 



1240000000 28531,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150020050 7369773,46

3150071190 5800000,00

3150071180 10000000,00

31500S1190 305000,00

31500S1180 530000,00

3150071300 1248400,20

31500S1300 2912933,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19659234,52

Благоустройство 0503

1200000000 141196,00

1210000000 141196,00

Уличное освещение 3620020140 4719957,00

Озеленение 3620020150 872606,00

Организация и содержание мест захоронения 3620020160 529591,00

3620020170 3578232,20

3620071040 30000,00

3620071300 1107399,80

36200S1040 1000,00

36200S1300 17608,80

5100020210 17532,00

0505

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий 
из областного бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование дорожных фондов

Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии 
из областного бюджета на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Софинансирование расходов на  строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Софинансирование расходов на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог городского округа, возникших при реализации 
проектов развития территорий сельских и городских 
поселений, включая городские округа, и сельских населенных 
пунктов, основанных на местных инициативах

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
содержанию автомобильных дорог городского округа, 
возникших при реализации проектов развития территорий 
сельских и городских поселений, включая городские округа, и 
сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

Расходы на благоустройство за счет средств субсидии из 
областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств по решению отдельных вопросов местного 
значения

Реализация мероприятий по благоустройству городского 
округа, возникших при реализации проектов развития 
территорий сельских и городских поселений, включая 
городские округа, и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах

Софинансирование расходных обязательств по решению 
отдельных вопросов местного значения

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
возникших при реализации проектов развития территорий 
сельских и городских поселений, включая городские округа, и 
сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства



0900000590 8644111,72

Образование 0700 3761405,51

Дошкольное образование 0701

Муниципальная адресная инвестиционная программа 1900000000 3761405,51

Итого по главному распорядителю

Общегосударственные вопросы 0100 8892,06

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0500000110 1,66

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0500000190 8890,40

Итого по главному распорядителю

Общегосударственные вопросы 0100 417698,25

0103

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0200000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0300000190 0,00

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0400000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0400000190

Итого по главному распорядителю

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 

МУ МЦ "Ювента"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

4310000590

5100020210

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

6100000000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

82 894 381,78

ГРК Избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области

Избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области 8 892,06

8 892,06

ГРК Дума городского округа-город Галич 
Костромской области

Дума городского округа-город Галич 
Костромской области 417 698,25

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

168 022,09

236 551,00

13 125,16

417 698,25

1 438 211,71
1 438 211,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 131 211,71

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 15 000,00

15 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 238 900,00

2 000,00

236 900,00

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание граждан города Галича 
Костромской области на 2015-2017 годы 53 100,00



МУ "МЦ Фаворит"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

4310000590

5100020210

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

6100000000

МУ " ФОК" Юность"  
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

4820000590

МУ "Стадион "Спартак" 
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

4820000590

МОУ  ДОД "ДЮСШ"
Образование 0700

Общее образование 0702

4230000590

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020

14200S1020

Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

2 196 549,60
2 196 549,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 002 852,60

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 39 397,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 23 500,00

23 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 125 000,00

1 000,00

124 000,00

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание граждан города Галича 
Костромской области на 2015-2017 годы 5 800,00

2 127 101,24

2 127 101,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 127 101,24

2 370 822,41
2 370 822,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 370 822,41

6 793 614,62
6 772 694,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 6 648 424,62

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы

44 000,00

44 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 22 490,00

22 490,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 57 780,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  бюджета городского округа

20 920,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской 
области" на 2016-2020 годы

20 920,00



1700071280

17000S1280

МУ СК "Юбилейный" г.Галича
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

4820000590

5100020210 7202,00

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 
Образование 0700

Общее образование 0702

1300000000 0,00

Другие вопросы в области образования 0709

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 1507894,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 21649,33

1200000000 1500,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 1500,00

1800000000 0,00

Культура и кинематография 0800

Культура 0801 0,00

Социальная политика 1000 475,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 475,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 475,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000 0,00

Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

МУК "Городская библиотека для взрослых"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

4420000590

4420051440

Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием 
работы по развитию физической культуры и спорта 19 920,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с совершенствованием работы по развитию 
физической культуры и спорта 1 000,00

11 749 178,68

11 749 178,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

11 741 976,68

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области

2 095 618,33
1 531 043,33

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области" на 2015-2018 годы

Расходы  за счет межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных 
образований

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

564 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской 
области" на 2016-2020 годы 564 100,00

1 637 143,45
1 635 143,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 626 843,45

Расходы  за счет межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных 
образований 6 300,00



1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000 0,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 0,00

Социальная политика 1000

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000

МУК ДБ им.Я.Акима г. Галича
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

4420000590

4420051440

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000

1330050276

13300L0276

МОУ ДОД ДХШ г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

4230000590

МОУ ДОД "ДМШ" г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 2 000,00

2 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

2 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 2 000,00

2 000,00

1 188 547,79
1 188 547,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 110 247,79

Расходы  за счет межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных 
образований 6 300,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 12 000,00

12 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 60 000,00

60 000,00

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, 
разработанных на основе примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

42 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации, разработанных 
на основе примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

18 000,00

1 035 333,84
1 035 333,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 035 333,84

7 792 645,17
7 792 645,17



4230000590

1300000000 7810,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 7810,00

МУК "ЦКД "Ритм"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

4400000590

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000 36000,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 0,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 16000,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000

1330050276

13300L0276

1600000000 790400,00

Социальная политика 1000

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 5800,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 5800,00

Итого по главному распорядителю

МДОУ "Детский сад № 1 г. Галича"
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 784 835,17

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

9 580 634,07
9 574 834,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 8 712 934,07

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 35 500,00

35 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

20 000,00

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, 
разработанных на основе примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

14 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации, разработанных 
на основе примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

6 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
городском округе - город Галич Костромской области на 
2016-2018 годы"

5 800,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

50 005 400,91

ГРК Управление образования администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

6 997 625,62
6 997 625,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 4 244 645,62



4200072100

МДОУ "Детский сад № 6 г.Галича"
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

1400000000 0,00

1410000000 0,00

МДОУ "Детский сад № 8 г.Галича"
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

МДОУ "Детский сад № 10 г.Галича"
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

1300000000

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

2 752 980,00

7 089 770,49
7 089 770,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 4 624 865,49

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

2 464 905,00

МДОУ "Детский сад № 7 компенсирующего 
вида города Галича" 6 540 389,89

6 540 389,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 223 376,89

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

3 317 013,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы"

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

14 800 168,84
14 800 168,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 9 269 661,84

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

5 530 507,00

11 071 123,41
11 071 123,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 5 648 643,41

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

4 160 280,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."  1 262 200,00    

1 262 200,00
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МДОУ  ЦРР - детский сад № 13
Образование 0700

Дошкольное образование 0701
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4200072100

МОУ Гимназия №1

Образование 0700

Общее образование 0702

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, 
разработанных на основе примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

883 500,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации, разработанных 
на основе примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

378 700,00

9 414 186,13
9 414 186,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 5 512 866,13

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

3 901 320,00

МДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" г. 
Галича" 11 728 430,97

11 728 430,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 341 820,97

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

4 386 610,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

21 939 058,77
21 939 058,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 11 995 973,77

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

9 943 085,00

19 310 799,95

19 310 799,95
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 054 671,50

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 13 439 090,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 237 485,45

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 188 635,00

Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
городского округа 306 463,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 1 587 375,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 333 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 27 000,00

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходов на образование 300 000,00

Софинансирование расходов на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование» 6 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 154 080,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа 10 000,00

9 853 013,03
9 853 013,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 853 759,78

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 7 094 993,00

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 75 116,05

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 136 124,00

Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
городского округа 124 310,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 459 170,20

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 25 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 25 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 77 040,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа 7 500,00

35 388 109,63
35 388 109,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 898 062,41

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 24 534 635,67

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 345 645,25

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 224 333,00

Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
городского округа 315 329,24

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 1 859 096,06

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 3 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 3 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 208 008,00

19 146 980,23
19 146 980,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 981 704,73

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 13 340 275,33

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 156 182,77

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 216 916,00

Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
городского округа 156 183,00
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Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 1 100 888,40

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 28 250,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 28 250,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 154 080,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа 12 500,00

11 943 786,91
11 943 786,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 264 263,81

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 6 974 906,00

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 141 155,10

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 118 892,00

Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
городского округа 256 786,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 950 184,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 30 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 30 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета 173 312,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа 34 288,00

6 651 564,12
6 651 564,12

5 327 864,12

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 61 500,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 61 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг."

1 262 200,00
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Отдел образования г.Галича
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Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1400000000 0,00

14200S1020 0,00

Другие вопросы в области образования 0709

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации, 
разработанных на основе примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

883 500,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации, разработанных 
на основе примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

378 700,00

2 154 791,49
2 154 791,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 141 116,49

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 13 675,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 3 675,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 10 000,00

2 930 183,87
2 930 183,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

6 370 696,70
6 370 696,70

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 105 360,00

105 360,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы"

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа

1 654 769,00

54 479,62



4350000590

1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

1400000000

1420000000

МУ "ЦББУ ГО"
Образование 0700

Другие вопросы в области образования 0709

4520000590

Итого по главному распорядителю

Контрольно-счетная палата г.Галича
Общегосударственные вопросы 0100

0106

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0600000110

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0700000110 0,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0700000190

Итого по главному распорядителю

Всего

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области

4 072 032,70

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 484 040,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 484 040,00

7 418 966,64
7 418 966,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 418 966,64

210 749 646,69

ГРК Контрольно-счетная палата города Галича 
Костромской области

427 887,00
427 887,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

419 361,00

8 526,00

427 887,00

419 744 388,00



Исполнение

5

0,00

0,00

Исполнение бюджетных обязательств получателями бюджетных средств                 

72 418 252,57
 5 316 454,54    

2 663 608,93

241 647,26

65 700,00

2 345 498,35

46 144 592,32

33 554 490,44

2 443 229,65

3 354 057,71

6 739 474,52

53 340,00

2 938 320,00

1 013 720,00

772 778,00

1 151 822,00

18 018 885,71



0,00

0,00

0,00

18 018 885,71

72 418 252,57

23 188 919,69
16 036 521,79

1 402 083,61

9 711 559,01

1 842 049,34

1 151 000,00

414 600,00

214 200,00

63 200,00

40 500,00

21 227,09

7 417,40

504 085,13

257 062,46

323 264,00

75 596,55

8 677,20

8 677,20



0,00

0,00

90000,00

20000,00

20000,00

0,00

70000,00

93830,00

35000,00

0,00

36475,00

22355,00

2245838,09

2000703,09

29500,00

215635,00

106400,00

109235,00

2878798,67

2067807,78

110416,11

247034,45

453540,33

153029,30

4 722 729,81

4 722 729,81

5 738 235,63



153029,30

153029,30

151500,00

0,00

151500,00

1586144,66

163684,66

704835,00

155325,00

0,00

38000,00

524300,00

968763,00

85113,00

85113,00

883650,00

0,00

0,00

0,00

56729,00

56729,00
56729,00

28063321,06

15905,00

0,00

49 356 479,76



0,00

7256082,06

5795000,00

10000000,00

305000,00

530000,00

1248400,20

2912933,80

17475024,19

100159,01

100159,01

4561383,14

780606,00

452799,41

3578232,20

30000,00

116814,20

1000,00

17608,20

13141,80



7823280,23

3761405,51

3761405,51

8892,06

1,66

8890,40

416930,59

0,00

78 283 635,08

8 892,06

8 892,06

416 930,59

168 022,09

236 531,87

12 376,63

416 930,59

1 377 008,63
1 377 008,63

1 078 728,68

15 000,00

15 000,00

237 564,59

1 999,81

235 564,78

45 715,36



2 069 847,42
2 069 847,42

1 884 829,59

39 396,54

17 990,00

17 990,00

123 631,29

1 000,00

122 631,29

4 000,00

1 994 860,41

1 994 860,41

1 994 860,41

2 214 742,42
2 214 742,42

2 214 742,42

6 224 862,68
6 203 942,68

6 085 983,33

37 909,35

37 909,35

22 270,00

22 270,00

57 780,00

20 920,00

20 920,00



13141,80

0,00

1415143,95

16146,05

1200,00

1200,00

0,00

0,00

475,00

475,00

475,00

0,00

19 920,00

1 000,00

10 197 789,45

10 197 789,45

10 197 789,45

1 907 486,11
1 432 490,00

474 521,11

474 521,11

1 466 692,11
1 466 692,11

1 460 392,11

6 300,00



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 099 172,62
1 099 172,62

1 020 872,62

6 300,00

12 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

42 000,00

18 000,00

928 626,24
928 626,24

928 626,24

7 559 714,26
7 559 714,26



7810,00

7810,00

33900,00

0,00

13900,00

777766,29

5800,00

5800,00

7 551 904,26

8 904 150,88
8 898 350,88

8 053 581,26

33 103,33

33 103,33

20 000,00

14 000,00

6 000,00

5 800,00

45 944 953,23

6 644 030,99
6 644 030,99

3 891 050,99



0,00

0,00

2 752 980,00

6 697 624,32
6 697 624,32

4 232 719,32

2 464 905,00

6 196 195,97
6 196 195,97

2 879 182,97

3 317 013,00

14 027 970,02
14 027 970,02

8 497 463,02

5 530 507,00

10 437 655,67
10 437 655,67

5 015 175,67

4 160 280,00

 1 262 200,00    

1 262 200,00



0,00

883 500,00

378 700,00

8 856 585,46
8 856 585,46

4 955 265,46

3 901 320,00

11 061 383,67
11 061 383,67

6 674 773,67

4 386 610,00

20 892 638,69
20 892 638,69

10 949 553,69

9 943 085,00

18 739 174,80

18 739 174,80



0,00

0,00

2 667 754,27

13 439 090,00

237 485,45

81 335,10

306 462,93

1 509 967,05

333 000,00

27 000,00

300 000,00

6 000,00

154 080,00

10 000,00

9 493 831,42
9 493 831,42

1 730 396,87

7 094 993,00

75 116,05

56 990,70

53 771,00

373 023,80



0,00

25 000,00

25 000,00

77 040,00

7 500,00

34 264 236,84
34 264 236,84

7 029 670,63

24 534 635,67

345 645,25

34 443,45

315 329,24

1 793 504,60

3 000,00

3 000,00

208 008,00

18 525 808,77
18 525 808,77

3 671 577,30

13 340 275,33

156 182,77

43 498,95

156 182,77



1253860,20

966 511,65

25 000,00

25 000,00

154 080,00

12 500,00

11 001 744,56
11 001 744,56

2 569 390,70

6 974 906,00

141 155,10

19 191,30

256 785,86

807 715,60

25 000,00

25 000,00

173 312,00

34 288,00

6 514 400,63
6 514 400,63

5 202 350,61

58 189,82

58 189,82

1 253 860,20



2824131,31

0,00

0,00

0,00

0,00

883 500,00

370 360,20

2 072 862,13
2 072 862,13

2 059 862,13

13 000,00

3 000,00

10 000,00

2 824 131,31
2 824 131,31

6 281 828,49
6 281 828,49

105 360,00

105 360,00

1 566 934,86

54 261,83



0,00

0,00

0,00

4 072 032,70

483 239,10

483 239,10

7 345 486,81
7 345 486,81

7 345 486,81

201 877 590,55

427 707,30
427 707,30

419 356,78

8 350,52

427 707,30

399 377 961,38
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