
  

Приложение №4
к решению Думы городского округа - город Галич

Костромской области от
"_____"______________2017г. №______

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  НА 2018 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ

СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

Наименование 
Раздел,

подраздел
Целевая

статья
Вид

расходов
Сумма

(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 24 674,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской 
области 61 0 00 00000 1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области

61 0 00 00110 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 463,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1 463,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 264,0
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области

62 0 00 00000 264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 62 0 00 00110 246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 246,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 62 0 00 00190 17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 17,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 13 727,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области

64 0 00 00000 13 727,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 64 0 00 00110 10 225,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 10 225,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 10 225,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 64 0 00 00190 1 566,3



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 486,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 486,3
Иные бюджетные ассигнования 800 80,0
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 64 0 00 72050 1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 845,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 329,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений

64 0 00 72060 414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 397,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

64 0 00 72070 215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 215,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий

64 0 00 72080 57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 57,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

64 0 00 72090 40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 40,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 40,6



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 64 0 00 R0820 32,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 32,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 32,9

Судебная система 0105 29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области

64 0 00 00000 29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

64 0 00 51200 29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 29,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 3 642,2
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа -
город Галич Костромской области и его заместители

63 0 00 00000 444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 63 0 00 00110 444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 444,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области

64 0 00 00000 10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 64 0 00 00190 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 11 0 00 00000 3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»

11 3 00 00000 3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 11 3 00 00110 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 799,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 11 3 00 00190 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 387,6



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 387,6
Резервные фонды 0111 200,0

Резервные фонды 99 0 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 99 0 00 20250 200,0
Иные бюджетные ассигнования 800 200,0
Резервные средства 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 348,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 30,0

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 07 3 00 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 30,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 30,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 11 0 00 00000 1 572,3

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 11 1 00 00000 1 572,3

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 11 1 00 20200 1 572,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1 572,3

Исполнение судебных актов 830 1 565,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,4

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 13 0 00 00000 24,8

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 13 0 00 20450 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 24,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области

64 0 00 00000 2 437,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 64 0 00 00110 2 342,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 342,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 2 342,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 64 0 00 00190 95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 95,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 95,7

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 1 283,1



Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 99 0 00 20260 368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 348,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 348,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 99 0 00 20270 249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 800 219,0
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе -
город Галич Костромской области

99 0 00 20400 48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 48,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 48,8
Поддержка общественных организаций 99 0 00 20410 460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 460,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 460,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 99 0 00 20200 156,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 150,0
Иные бюджетные ассигнования 800 6,5
Исполнение судебных актов 830 0,0
Специальные расходы 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 401,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 401,0

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 07 2 00 00000 401,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 2 00 20130 401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 401,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 401,0
Национальная экономика 0400 11 064,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,8
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 23,8



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

99 0 00 72110 23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 23,8
Транспорт 0408 162,8

Муниципальные программы 01 0 00 00000 162,8

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 12 0 00 00000 162,8

Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 12 0 00 72130 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 160,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 810 160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату

12 0 00 72200 2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 399,1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 45,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 07 4 00 00000 45,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 4 00 20150 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 45,0

Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 12 0 00 00000 10 354,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 12 0 00 20220 10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 298,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 298,1

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 12 0 00 20230 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 56,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 478,8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы"

02 0 00 00000 13,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 02 0 00 20010 13,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 13,0

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 465,8
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 99 0 00 20270 165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 165,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 165,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 00 20280 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 981,4
Жилищное хозяйство 0501 1 426,2

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 1 426,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 99 0 00 20270 357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 357,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 99 0 00 20290 216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 216,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 216,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имуществав многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду

99 0 00 20300 757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 757,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 757,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 00 20310 95,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 95,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 95,7
Коммунальное хозяйство 0502 4 848,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 11 0 00 00000 148,5

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 11 1 00 00000 148,5

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 11 1 00 20200 148,5

Иные бюджетные ассигнования 800 148,5

Исполнение судебных актов 830 148,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,0

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 4 699,5
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения

99 0 00 20340 4 699,5
Субсидии юридическим лицам 800 4 699,5



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

810 4 699,5
Благоустройство 0503 14 293,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 151,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 07 1 00 00000 151,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 1 00 20120 151,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 151,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 151,0

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 09 0 00  00000 5 629,3

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 09 0 01  L5550 5 629,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 629,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 629,3

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 8 513,5
Уличное освещение 99 0 00 20350 3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 738,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 738,3
Озеленение 99 0 00 20360 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 400,0
Организация и содержание мест захоронения 99 0 00 20370 375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 375,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 99 0 00 20380 3 089,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 089,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 089,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе -
город Галич Костромской области

99 0 00 20400 9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 9,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 99 0 00 S1040 901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 9 413,4
Непрограммные расходы 99 0 00 00000 9 413,4



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

99 0 00 00590 9 413,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 5 924,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 043,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 043,4
Иные бюджетные ассигнования 800 445,5
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 445,5
Образование 0700 238 305,7
Дошкольное образование 0701 95 040,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

03 0 00 00000 94 895,8
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области" 03 1 00 00000 94 895,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию

03 1 00 00591 51 944,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 24 806,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 24 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 25 863,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 25 863,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1 274,5
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 274,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

03 1 00 72100 42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 42 387,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 563,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 563,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 101,0

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 101,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 3 00 20180 101,0

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

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



Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области" 10 0 00 00000 43,9

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 10 0 00 20190 43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 43,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 43,9
Общее образование 0702 107 092,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

03 0 00 00000 106 974,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области»

03 2 00 00000 106 974,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

03 2 00 00592 24 630,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 8 767,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 13 197,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 13 197,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 300 0,0

Иные выплаты населению 360 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 2 664,9
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2 664,9

Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 03 2 00 20030 6 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 6 766,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 6 766,7

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 03 2 00 20040 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 20,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 03 2 00 72030 73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 71 392,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 106,0

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 03 2 00 S1320 2 058,5



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 058,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 058,5

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 118,0

Подпрограмма "Семья и дети" 08 2 00 00000 118,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 2 00 20170 118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 118,0
Иные выплаты населению 360 118,0
Дополнительное образование детей 0703 15 102,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

03 0 00 00000 5 535,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области»

03 2 00 00000 5 535,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми

03 2 00 00593 5 479,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 5 012,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 447,6
Иные бюджетные ассигнования 800 20,1
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,1

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 03 2 00 20040 55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 55,7

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 05 0 00 00000 9 529,3

Подпрограмма «Культура и искусство» 05 1 00 00000 9 529,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 05 1 00 00597 9 519,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 8 413,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 071,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 071,4
Иные бюджетные ассигнования 800 34,6
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 34,6

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 05 1 00 20080 10,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 37,8

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 2 00 20170 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7,8

Иные выплаты населению 360 7,8
Программа "Доступная среда" 08 3 00 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 3 00 20180 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30,0
Молодежная политика 0707 2 987,7
Муниципальная программа "Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»

04 0 00 00000 2 933,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы

04 1 00 00000 68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 04 1 00 20050 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 04 2 00 00000 424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 04 2 00 20060 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 04 3 00 00000 2 440,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью

04 3 00 00595 2 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 316,9
Иные бюджетные ассигнования 800 119,3
Исполнение судебных актов 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области на 2015-2017 годы" 07 0 00 00000 15,5



Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 3 00 00000 15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 15,5

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе -
город Галич Костромской области

99 0 00 20170 39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 39,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709 18 082,3
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы"

02 0 00 00000 14,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 02 0 00 20010 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 14,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

03 0 00 00000 14 749,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 03 1 00 00000 13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 03 1 00 20020 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области»

03 2 00 00000 14 736,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

03 2 00 00594 14 476,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 8 095,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 969,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 969,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования 800 8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 8,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 03 2 00 20040 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 260,0



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 7,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 3 00 00000 7,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области

64 0 00 00000 3 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 64 0 00 00110 3 233,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 120 3 233,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 64 0 00 00190 78,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 74,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 74,3
Иные бюджетные ассигнования 800 4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4,5
Культура, кинематография 0800 12 358,7
Культура 0801 12 358,7

Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 05 0 00 00000 12 306,2

Подпрограмма «Культура и кинематография» 05 1 00 00000 12 306,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 05 1 00 00596 9 137,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 6 447,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 629,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 629,6
Иные бюджетные ассигнования 800 61,0
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 05 1 00 00598 2 668,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 078,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 572,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 572,3
Иные бюджетные ассигнования 800 18,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 18,2



Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 05 1 00 20070 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 42,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 3 00 00000 42,5

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42,5

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

Подпрограмма "Семья и дети" 08 2 00 00000 10,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 2 00 20170 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10,0
Социальная политика 1000 6 286,8
Пенсионное обеспечение 1001 2 352,5
Непрограммные расходы

99 0 00 00000 2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 99 0 00 20390 2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003 786,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
"

01 0 00 00000 786,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы

01 0 00 L0203 786,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 786,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 786,8
Охрана семьи и детства 1004 2 916,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 2 916,1
Подпрограмма "Семья и дети" 08 2 00 00000 2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

08 2 00 R0820 2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 400 2 916,1
Бюджетные инвестиции 410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 231,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 4,6

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 07 3 00 00000 4,6

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 4,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 4,6



Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 126,0

Подпрограмма "Старшее поколение" 08 1 00 00000 85,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 1 00 20160 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 5,0
Подпрограмма "Семья и дети" 08 2 00 00000 41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 2 00 20170 41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 3,0
Непрограммные расходы

99 0 00 00000 100,8
Поддержка общественных организаций 99 0 00 20410 100,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 100,8
Физическая культура и спорт 1100 22 403,1
Массовый спорт 1102 22 403,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы"

06 0 00 00000 22 259,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды)

06 0 00 00599 21 689,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 13 220,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 13 220,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 7 092,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 092,5
Иные бюджетные ассигнования 800 1 376,4
Исполнение судебных актов 830 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 376,4

Мероприятия в области спорта и физической культуры 06 0 00 20110 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 570,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 07 0 00 00000 121,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 3 00 00000 121,0

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 07 3 00 20140 121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 121,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 121,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 08 0 00 00000 23,0

Подпрограмма "Семья и дети" 08 2 00 00000 23,0



Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 08 2 00 20170 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 300 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 360 23,0
Обслуживание государственного и муниципального долга

1300 12 000,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга 1301 12 000,3

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 11 0 00 00000 12 000,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 11 2 00 00000 12 000,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа – город Галич Костромской области 11 2 00 20210 12 000,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 12 000,3
Обслуживание муниципального долга 730 12 000,3
ИТОГО 357 475,9


