
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

9900020190

Национальная экономика 0400

Транспорт 0408

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500

Коммунальное хозяйство 0502

9900020110

9900020190

Социальная политика 1000

Социальное обеспечение населения 1003

11000L0203

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

Исполнение бюджетных обязательств получателями бюджетных средств                     
                   за 1 квартал 2017 года

Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

34 221 549,00
 6 546 814,00    

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

2 519 296,97

372 918,03

64 800,00

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу – город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 3 589 799,00

160 000,00

160 000,00

22 248 467,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 21 826 645,00

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

421 822,00

5 266 268,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей " федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы 5 266 268,00

34 221 549,00

25 847 058,00
14 764 031,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 396 403,00

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

9 554 583,00

991 700,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 1 171 100,00

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



0800072070

0800072080

0800072090

08000R0820

Резервные фонды 0111

9900020010

Другие общегосударственные вопросы 0113

Поддержка общественных организаций 9900020180

9900020200

9900020170

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830020370

Национальная экономика 0400 318390,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405

9900072110 24390,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

1300000000 294000,00

1300020420 294000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 252500,00

Благоустройство 0503

99000S1040 252500,00

Социальная политика 1000 2234492,00

Пенсионное обеспечение 1001

9900020160 2024292,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1900000000 210200,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1910000000 120200,00

1910020390 120200,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000 90000,00

1920020400 90000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга
1300

1301

9900020020

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 215 100,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 43 300,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 40 600,00

Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

23 565,00

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 200 000,00

432 000,00

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 199 520,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 39 060,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 42 500,00

42 500,00

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы

Софинансирование расходных обязательств по решению 
отдельных вопросов местного значения

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

8 277 645,00

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 8 277 645,00



КУМИ и ЗР
Общегосударственные вопросы 0100 3143808,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 2211551,54

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 144927,46

9900020030 413000,00

9900020040 374329,00

0300 115000,00

0309

1800000000 115000,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1820000000 115000,00

1820020360 115000,00

Национальная экономика 0400 264100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900020050 264100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10235992,00

Жилищное хозяйство 0501

Ремонт муниципального жилищного фонда 9900020060 719203,00

9900020070 705600,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900020080 274721,00

Коммунальное хозяйство 0502

9900009505 8439151,00

9900020090 97317,00

Социальная политика 1000 963035,00

Охрана семьи и детства 1004

19200R0820 963035,00

МУ "Служба Заказчика"

0300 98100,00

0309

1800000000 98100,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1820000000 98100,00

1820020360 98100,00

Национальная экономика 0400 19068199,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409

1200000000 18971199,00

14 721 935,00

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

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" 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

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

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей 
газопотребления в процессе их эксплуатации

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 

54 658 891,00
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" 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области



Содержание автомобильных дорог общего пользования 1200020210 10144199,00

1200020440 403000,00

12000S1180 8424000,00

1800000000 97000,00

1840000000 97000,00

1840020380 97000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35492592,00

Коммунальное хозяйство 0502

Муниципальная адресная инвестиционная программа 2000000000 9533562,00

2000020430 9533562,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900020100 70668,00

Благоустройство 0503

1800000000 141000,00

1810000000 141000,00

1810020350 141000,00

2100000000 10483440,00

21001L5550 6695310,00

21002L5550 3788130,00

Уличное освещение 9900020120 2237103,00

Озеленение 9900020130 535000,00

Организация и содержание мест захоронения 9900020140 300000,00

9900020150 2408500,00

9900020170 29295,00

0505

9900000590 9754024,00

Образование 0700 0,00

Дошкольное образование 0701

Итого по главному распорядителю

Общегосударственные вопросы 0100 244466,00

0103

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0400000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0400000190

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

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

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной адресной 
инвестиционной программы 

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды г. Галич Костромской области»

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций

95 227 884,00

ГРК Дума городского округа-город Галич 
Костромской области

Дума городского округа-город Галич 
Костромской области 244 466,00

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

232 566,00

11 900,00



Итого по главному распорядителю

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 

МУ МЦ "Ювента"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1500000000 1214761,00

1510000000

1510020290

1520000000

1520020300

1530000000

1530000595

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

1900000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1910000000

1910020390

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000

1920020400

МУ "МЦ Фаворит"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1500000000 1462302,00

1510000000

1510020290

1520000000 0,00

1520020300 0,00

1530000000

244 466,00

1 483 261,00
1 483 261,00

Муниципальная программа "Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 58 200,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 58 200,00

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 23 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 23 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 1 133 061,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 1 133 061,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 20 000,00

20 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 20 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 248 500,00

2 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 2 000,00

246 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 246 500,00

1 719 639,00
1 719 639,00

Муниципальная программа "Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 21 900,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 21 900,00

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 1 440 402,00



1530000595

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

1900000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1910000000

1910020390

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000

1920020400

9900020170

МУ " ФОК" Юность"  
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

1700000599

МУ "Стадион "Спартак" 
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

1700000599

МОУ  ДОД "ДЮСШ"
Образование 0700

Дополнительное образование детей 0703

1700000000

1700000600

Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1700020340

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 1 440 402,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 64 512,00

64 512,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 64 512,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 144 000,00

1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 1 000,00

143 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 143 000,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области  48 825,00

2 043 681,00

2 043 681,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город  Галич  Костромской 
области на 2016-2020 годы» 2 043 681,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 2 043 681,00

2 436 754,00
2 436 754,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город  Галич  Костромской 
области на 2016-2020 годы» 2 436 754,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 2 436 754,00

6 379 915,00
6 068 566,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город  Галич  Костромской 
области на 2016-2020 годы» 6 068 566,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 6 068 566,00

311 349,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город  Галич  Костромской 
области на 2016-2020 годы» 204 349,00

204 349,00

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

84 500,00

84 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 84 500,00



1900000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000

1920020400

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

Массовый спорт 1102

1700000000

1700000599 9797750,00

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 
Образование 0700

Дополнительное образование детей 0703

1600000000

Подпрограмма «Культура и кинематография» 1610000000

1610000597 131853,00

1700000000 19970,00

1700000600 19970,00

Другие вопросы в области образования 0709

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 1452491,72

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 9503,28

1300000000 11000,00

1300020420 11000,00

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

Культура и кинематография 0800 120000,00

Культура 0801

1600000000

Подпрограмма «Культура и кинематография» 1610000000

1610000596 120000,00

Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 22 500,00

22 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 22 500,00

9 797 750,00

9 797 750,00

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

9 797 750,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды)

2 447 869,00
1 629 318,00

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 131 853,00

131 853,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области"

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы

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

4 500,00

4 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 4 500,00

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 120 000,00

120 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии

698 551,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской 
области" на 2016-2020 годы 651 551,00



Мероприятия в области спорта и физической культуры 1700020340

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

МУК "Городская библиотека для взрослых"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

1600000000

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»
1620000000

1620000598

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

1900000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000

1920020400

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

Культура 0801

1600000000

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»
1620000000

1620000598

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

МОУ ДОД ДХШ г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

1600000000

Подпрограмма «Культура и кинематография» 1610000000

1610000597 1030357,00

МОУ ДОД "ДМШ" г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

651 551,00

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

47 000,00

47 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 47 000,00

1 209 314,00
1 209 314,00

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 1 203 814,00

1 203 814,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 1 203 814,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 4 500,00

4 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 4 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 1 000,00

1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 1 000,00

1 121 554,00
1 121 554,00

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 1 109 554,00

1 109 554,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 1 109 554,00

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

12 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 12 000,00

1 030 357,00
1 030 357,00

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 1 030 357,00

1 030 357,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми

8 089 573,54
8 089 573,54



1600000000

Подпрограмма «Культура и кинематография» 1610000000

1610000597 8081773,54

1900000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000

1920020400

МУК "ЦКД "Ритм"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

1600000000

Подпрограмма «Культура и кинематография» 1610000000

1610000596 7638474,46

1610020310

1800000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1830000000

1830020370

1900000000 148660,20

Подпрограмма "Семья и дети" 1920000000 16000,00

1920020400 16000,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1930000000

1930020410

Социальная политика 1000

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1900000000 9000,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1910000000 9000,00

1910020390 9000,00

Итого по главному распорядителю

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

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 8 081 773,54

8 081 773,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 7 800,00

7 800,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 7 800,00

8 531 634,66
8 522 634,66

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 8 338 474,46

8 338 474,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых  в рамках 
муниципальной программы 700 000,00

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

35 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 35 500,00

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

132 660,20

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 132 660,20

9 000,00

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

46 291 302,20

ГРК Управление образования администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

6 207 335,08
6 207 335,08

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

6 207 335,08

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 6 207 335,08



1410000591

1410072100

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

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

Образование 0700

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

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

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

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

Дошкольное образование 0701

1400000000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

3 880 987,08

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

2 326 348,00

5 892 155,73
5 892 155,73

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

5 892 155,73

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 5 892 155,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

3 904 118,73

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

1 988 037,00

МДОУ "Детский сад № 7 компенсирующего 
вида города Галича" 7 463 674,15

7 463 674,15

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

7 463 674,15

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 7 463 674,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

2 941 753,15

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

4 521 921,00

13 761 509,71
13 761 509,71

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

13 761 509,71

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 13 761 509,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

8 288 153,71

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

5 473 356,00

8 544 099,00
8 544 099,00

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

8 544 099,00



1410000000

1410000591

1410072100

МДОУ "Детский сад № 11 г. Галича"
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

Образование 0700

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

МДОУ  ЦРР - детский сад № 13
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

1400000000

1410000000

1410000591

1410072100

МОУ Гимназия №1

Образование 0700

Общее образование 0702

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 8 544 099,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

5 105 068,00

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

3 439 031,00

8 558 563,44
8 558 563,44

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

8 558 563,44

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 8 558 563,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

4 933 585,44

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

3 624 978,00

МДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" г. 
Галича" 10 837 425,84

10 837 425,84

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

10 837 425,84

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 10 837 425,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

6 754 777,84

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

4 082 648,00

20 055 097,94
20 055 097,94

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

20 055 097,94

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 20 055 097,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

11 564 116,94

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

8 490 981,00

17 550 431,32

17 550 431,32
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Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

17 540 666,32

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 17 540 666,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 1 734 408,00

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей

1 971 164,32

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 2 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 13 359 415,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 473 679,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 9 765,00

9 118 061,95
9 118 061,95

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

9 115 061,95

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 9 115 061,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 1 501 048,00

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей

434 678,95

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 1 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 6 817 200,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 361 135,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 3 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения" 3 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 3 000,00

29 827 738,10
29 827 738,10

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

29 827 738,10

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 29 827 738,10
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 4 199 916,24

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей

2 125 351,86

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 22 983 030,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 519 440,00

16 053 309,33
16 053 309,33

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

16 053 309,33

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 16 053 309,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 1 980 349,00

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей

991 045,33

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 1 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 12 410 315,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 670 600,00

8 953 132,86
8 953 132,86

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

8 953 132,86

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 8 953 132,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 2 247 229,00

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей

1 027 810,86

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 427 440,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 250 653,00

5 396 399,80
5 396 399,80
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Муниципальная программа "Развитие  системы образования в 
городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год"

5 388 060,00

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 5 388 060,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 5 352 660,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 35 400,00

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

8 339,80

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 8 339,80

2 106 591,00
2 106 591,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 2 106 591,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 3 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 3 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 2 103 591,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 2 077 591,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 26 000,00

2 791 012,00
2 791 012,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 12 061 550,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 2 791 012,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

9 270 538,00
9 270 538,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 1 456 911,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 1 456 911,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

1 456 911,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 1 298 565,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 1 298 565,00
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Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0600000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0700000190
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Всего

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 1 298 565,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 95 000,00

95 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 95 000,00

1 638 212,00

4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 4 770 850,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 4 770 850,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 263 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 7 000,00

7 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 7 000,00

6 270 069,00
6 270 069,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 6 270 069,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 6 270 069,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

188 657 144,25

ГРК Контрольно-счетная палата города Галича 
Костромской области

437 186,00
437 186,00

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

427 286,00

9 900,00

437 186,00

365 079 531,45
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21 300 448,35
 1 591 260,11    
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19 709 188,24

19 618 795,24

90 393,00
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5 942 929,36
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2 490 433,28
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82 847,28
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