
 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «29» января 2015 г.                                                                       №431

О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской
области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской
области на 2015 год»

Рассмотрев  представленную  администрацией  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы городского округа – 
город Галич Костромской области 30.12.2014 года №427 «О бюджете городского округа – город 
Галич Костромской области на 2015 год»,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Думы  городского  округа  –  город  Галич 

Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2015 год»:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «286509,5 тыс. рублей» заменить словами «271380,4 
тыс. рублей»;

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «309168,4 тыс. рублей» заменить словами «309750,4 
тыс. рублей»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «22658,9 тыс. рублей» заменить словами «38370,0 тыс. 
рублей»;

1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город 
Галич  Костромской  области  на  2015  год»,  приложение  №4  «Распределение  бюджетных 
ассигнований  на  2015  год  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 
классификации  расходов  бюджетов»,  приложение  №5  «Ведомственная  структура  бюджета 
городского  округа  на  2015  год»,  приложение  №7  «Источники  финансирования  дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям №1, №2, №3 и №4 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                            В.С.Заглодин

              Глава городского округа 
              - город Галич Костромской области
                                         
                                                          А.П.Белов 



Приложение №1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» января 2015г. №431

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

Коды бюджетной
классификации

Наименование кодов экономической 
классификации доходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146589,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями  227,227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

60274,5

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

61,2

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 194,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по  найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации. 113,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2158,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 2158,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию  между  бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 765,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом  установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 16,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 81,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20422,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения 1861,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 747,1
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 747,0
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года). 0,1

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 705,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 702,5



1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011года). 2,5

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 409,6

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года.) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 120,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22946,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1020,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов. 1020,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций. 18718,2 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , рас-

положенным в границах городских округов. 18718,2

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3208,1
1 06 06042 04 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным участком, 

расположенным в границах городских округов. 3208,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1507,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей 

юрисдикции, мировыми судьями 1482,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 1482,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 25,0

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

25,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
9993,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

8323,0

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

5673,0

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

5673,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

110,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

110,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2540,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от  сдачи  в  аренду имущества,  составляющего  казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 2540,0



1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1670,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1670,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества,  находящегося  в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  пере-

движными объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21469,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 21429,2
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в 

связи с эксплуатацией имущества 40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 40,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4202,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной  собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности  го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных  средств 
по указанному имуществу.

899,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

899,0

1 14 02040 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности  го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в  том  числе  казенных)  в  части  реализации материальных 
запасов по указанному имуществу.

3,0

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  3300,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность 
на которые не разграничена 3300,0



1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

3300,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (ор-

ганизациями )за выполнение определенных функций 40,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) 

городских округов за выполнение определенных функций 40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3026,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах 108,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

8,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой  техники при  осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт

126,5

1 16 25000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических  ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

5,5

1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  земельного  законодатель-
ства 6,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения  санитарно  –эпидемиологического  благополучия  человека  и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

923,6

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 3,5

1 16 33040040000140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для нужд городских округов

0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

150,0

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

150,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Россий-
ской  Федерации об  административных  правонарушениях  предусмотрен-
ные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

6,7

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов.

83,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

1612,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124790,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 139919,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 37980,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 37980,0



2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2758,1

2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях 2758,1

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2758,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальных образований 99181,7

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 99181,7

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 99181,7

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 582,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 582,0
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение -15711,1
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -15711,1
Итого доходов 271 380,4

Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 

от «29» января 2015г. №431

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

   

Наименование 

Раз-
дел, 

подраз
дел

Целе-
вая 

статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс. ру-

блей)

Общегосударственные вопросы 0100   34 579,9
Функционирование высшего  должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 030,9
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 1 030,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местно-
го  самоуправления  городского округа  – город Галич Костромской 
области  0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  811,8
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 811,8
Депутаты  (члены)  законодательного  (представительного)  органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1



Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправле-
ния городского округа – город Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  228,1
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 228,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 228,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  14,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 14,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области  0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 732,1
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 10 732,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 478,3
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования   800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области в области архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 830,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 830,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 441,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 21,0



Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  0087207  214,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по образованию и организации деятельности админи-
стративных комиссий  0087208  63,5
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской области по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях  0087209  40,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 40,6
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможен-
ных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного) 
надзора 0106   3 028,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители  0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  406,0
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 406,0
Контрольно-счетная  палата  городского  округа  -  город  Галич  Ко-
стромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  1,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 1,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  8,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 470,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 2 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 2 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  142,5
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

  100 2,1



жетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 140,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костром-
ской области  0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  683,6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  19,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 12,4
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования   800 303,3
Специальные расходы   880 303,3
Резервные фонды 0111   200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Ко-
стромской области  0110000  200,0
Иные бюджетные ассигнования   800 200,0
Резервные средства   870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 983,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области  0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 136,8
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 63,9
Реализация  государственных  функций,  связанных  с  общегосудар-
ственным управлением  0920000  9 342,8
Поддержка общественных организаций  0922001  565,3
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 44,6



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 44,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – 
город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии 
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  0922002  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования   800 8 043,3
Исполнение судебных актов   830 8 043,3
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области  0922003  234,2
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 234,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 234,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоя-
нию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская горбольни-
ца»  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по  муниципальной собственности  городского  округа  -город  Галич 
Костромской области  0120000  291,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 271,0
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  0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 226,4
Иные бюджетные ассигнования   800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 199,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области  5102014  74,4
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  700000  648,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы"  7020000  377,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 377,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 377,0
Муниципальная  программа  "Социальная  поддержка  граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г.  7030000  271,7
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 271,7



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   255,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  2470000  255,2
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  2470059  255,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 255,2
Национальная экономика 0400   8 903,8
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим на-
селение твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издер-
жек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 456,3
Дорожное хозяйство  3150000  8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 8 456,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   380,5
Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики  3400000  380,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  380,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 380,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 380,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   22 918,9
Жилищное хозяйство 0501   934,5
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 380,0
Коммунальное хозяйство 0502   9 741,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности  городского  округа  –  город  Галич  Ко-
стромской области  1020000  100,0
Строительство объектов социального и производственного комплек-
сов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры  1024001  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности   400 100,0
Бюджетные инвестиции   410 100,0



Компенсация  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляю-
щим населению услуги бань и прачечных, по тарифам, не обеспечи-
вающим издержек  3616002  1 159,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 159,3
Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам   810 1 159,3
Компенсация  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляю-
щим населению меры социальной поддержки в виде частичной опла-
ты стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабже-
ние  3616003  8 482,0
Субсидии юридическим лицам   800 8 482,0
Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам   810 8 482,0
Благоустройство 0503   7 316,0
Благоустройство  3620000  7 316,0
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 890,3
Организация и содержание мет захоронения  3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений  3622017  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 943,9
Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Ко-
стромской области по проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных  3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 58,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,1
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  0090059  4 927,1
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 924,8
Иные бюджетные ассигнования   800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 329,1
Образование 0700   211 568,0
Дошкольное образование 0701   82 546,3



Детские дошкольные учреждения  4200000  82 546,3
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4200059  47 165,1
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 20 494,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 494,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 25 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 25 162,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской  области  по  реализации  основных  общеобразовательных  про-
грамм в целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области  4207210  35 381,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 381,2
Общее образование 0702   107 811,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние  4210000  74 980,5
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4210059  13 243,3
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 12 047,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской  области  на  реализацию основных общеобразовательных  про-
грамм в целях обеспечения  государственных гарантий на получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области  4217203  61 737,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 61 737,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 021,4
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4230059  20 021,4
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 17 882,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 882,2
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 2 051,6



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 051,6
Иные бюджетные ассигнования   800 87,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 87,6
Мероприятия в области образования  4360000  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях  4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 9 933,9
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях за счет субсидии из бюджета Костромской области  4367101  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 758,1
Муниципальные программы  7000000  118,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 88,0
Муниципальная  программа  "Социальная  поддержка  граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г.  7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 721,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 141,9
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4310059  2 141,9
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 254,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 254,7
Иные бюджетные ассигнования   800 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 72,4
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 61,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области  5102014  55,8
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  462,1



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы"  7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 55,5
Муниципальная  программа  "Социальная  поддержка  граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г.  7030000  406,6
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 406,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 406,6
Другие вопросы в области образования 0709   18 488,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Галич Костромской области  0080000  3 031,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 009,3
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   120 3 009,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  21,7
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 21,6
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образо-
вания  4350000  5 758,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костром-
ской  области  по  реализации  основных  общеобразовательных  про-
грамм в целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, 
основного общего,  среднего  общего,  а  также дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Костромской области  4350059  5 758,2
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 40,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Информационно-методический центр и централизованные бухгалте-
рии  4520000  9 101,4
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4520059  9 101,4
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 1 133,9



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования   800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40,6
Муниципальные программы  7000000  597,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы"  7020000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 55,0
Муниципальная  программа  "Социальная  поддержка  граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г.  7030000  176,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 176,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 176,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы"  7040000  366,7
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 366,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 366,7
Культура и кинематография 0800   10 633,6
Культура 0801   10 633,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии  4400000  8 245,8
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 245,8
Библиотеки  4420000  2 279,8
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4420059  2 279,8
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 1 701,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 701,3
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 568,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 568,4
Иные бюджетные ассигнования   800 10,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,1
Муниципальные программы  7000000  108,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 38,0
Муниципальная  программа  "Социальная  поддержка  граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г.  7030000  48,5



Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   600 43,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 43,5
Социальная политика 1000   3 863,4
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная  помощь,  включая  расходы,  связанные  с  исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета го-
родского округа  5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – 
город Галич Костромской области  5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   2 137,7
Муниципальные программы 1003 7000000  2 137,7
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском  округе  -  город  Галич  Костромской  области  на  2014-
2015г.г."  7010000  2 137,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 137,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   320 2 137,7
Физическая культура и спорт 1100   13 991,4
Массовый спорт 1102   13 991,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 479,0
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведом-
ственных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4820059  13 479,0
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 1 009,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 1 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования   800 520,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 520,5
Реализация государственных функций в области физической культу-
ры и спорта  4870000  500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  500,0
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 250,0
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципаль-
ных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 250,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области  5102014  12,4



Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   3 036,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области  0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга   730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    309 750,4

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «29» января 2015 г. №431

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под- 
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. ру-

блей)

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 901     45 422,5
Общегосударственные вопросы 901 01    21 327,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления 901 01 02   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 02 0010000  1 030,9
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 901 01 02 0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 02 0010011 100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 0010011 120 1 030,9
Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и местных администраций 901 01 04   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - го-
род Галич Костромской области 901 01 04 0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 901 01 04 0080011  10 732,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 0080011 100 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0080011 120 10 732,1
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 901 01 04 0080019  2 478,3



Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 78,7
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области в области ар-
хивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 830,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087205 120 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 441,6
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087206 120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 21,0
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по образова-
нию и организации деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087207 120 214,2
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по образова-
нию и организации деятельности административ-
ных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по составле-
нию протоколов об административных правона-
рушениях 901 01 04 0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087209 120 40,6



Резервные фонды 901 01 11   200,0
Резервный фонд администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области 901 01 11 0110000  200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 200,0
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 881,3
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - го-
род Галич Костромской области 901 01 13 0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 901 01 13 0080011  2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0080011 120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 901 01 13 0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 63,9
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности городского округа -город Галич Костром-
ской области 901 01 13 0120000  291,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 271,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского 
округа - город Галич Костромской области 901 01 13 0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 226,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 199,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 241,1
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  506,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0922001 120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского 
округа - город Галич костромской области 901 01 13 0922003  234,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 234,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 234,2
Погашение кредиторской задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и пере-
данной от МУЗ «Галичская горбольница» 901 01 13 0922004  500,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 500,0
Реализация политики в области занятости насе-
ления 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 700000  648,7
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 901 01 13 7020000  377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 200 377,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 377,0
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 901 01 13 7030000  271,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 271,7
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 901 03    255,2
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 901 03 09   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 901 03 09 2470000  255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 901 03 09 2470059 110 255,2
Национальная экономика 901 04    8 836,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   8 456,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования 901 04 09 3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 8 456,3
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 901 04 12   380,5
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 04 12 3400000  380,5
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 901 04 12 3402006  380,5



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 380,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 380,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    13 277,6
Жилищное хозяйство 901 05 01   934,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда 901 05 01 3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности го-
родского округа - город Галич Костромской обла-
сти 901 05 02 1020000  100,0
Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры 901 05 02 1024001  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 05 02 1024001 400 100,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 100,0
Благоустройство 901 05 03   7 316,0
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 316,0
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 890,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений 901 05 03 3622017  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 943,9
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Костромской области по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных 901 05 03 3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 901 05 05   4 927,1



Учреждения по обеспечению функций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 901 05 05 0090059 110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 924,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 329,1
Социальная политика 901 10    1 725,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связан-
ные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств, за счет средств бюджета городского 
округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
городского округа – город Галич Костромской об-
ласти 901 10 01 5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Галич Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты го-
родского округа - город Галич Костромской обла-
сти и его заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов    0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Галич Костромской области 903 01 06 0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 903 01 06 0070011  1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 0070011 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0070011 120 1,2
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 903 01 06 0070019  8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5



Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 904     43 096,2
Образование 904 07    18 471,2
Общее образование 904 07 02   14 309,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 194,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 194,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 02 4230059 100 12 750,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 07 02 4230059 110 12 750,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 388,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 388,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 55,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 55,7
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 904 07 02 7020000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 659,8
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 904 07 07 4310000  2 141,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 141,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 4310059 100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 07 07 4310059 110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 254,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 254,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 72,4
Реализация политики в области занятости насе-
ления 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 904 07 07 5102014  55,8



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  462,1
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 904 07 07 7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 55,5
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 07 7030000  406,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 200 406,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 406,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 501,7
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - го-
род Галич Костромской области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 904 07 09 0080019  16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 16,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,6
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  71,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 09 7030000  22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 22,0
Культура, кинематография 904 08    10 633,6
Культура 904 08 01   10 633,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 904 08 01 4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8 245,8



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 904 08 01 4400059 600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 245,8
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 279,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 279,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 08 01 4420059 100 1 701,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 08 01 4420059 110 1 701,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 568,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 568,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 10,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 10,1
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  108,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 904 08 01 7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 904 08 01 7030000  48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 904 08 01 7030000 600 43,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 43,5
Физическая культура и спорт 904 11    13 991,4
Массовый спорт 904 11 02   13 991,4
Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды) 904 11 02 4820000  13 479,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  13 479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 4820059 100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 11 02 4820059 110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 1 009,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 1 009,7



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 904 11 02 4820059 600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 520,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 520,5
Реализация функций в области физической 
культуры и спорта 904 11 02 4870000  500,0
Мероприятия в области спорта и физической 
культуры 904 11 02 4872013  500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 4872013 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 11 02 4872013 110 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 250,0
Реализация политики в области занятости насе-
ления 904 11 02 5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 904 11 02 5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 905     25 597,0
Общегосударственные вопросы 905 01    10 714,8
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - го-
род Галич Костромской области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 905 01 06 0080011  2 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 0080011 100 2 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080011 120 2 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 905 01 06 0080019  142,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 0080019 100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080019 120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 140,4
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   8 101,7



Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  8 101,7
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к 
городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 043,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 8 043,3
Национальная экономика 905 04    67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  67,0
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим издержек 905 04 02 3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    9 641,3
Коммунальное хозяйство 905 05 02   9 641,3
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  9 641,3
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги бань и 
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим из-
держек 905 05 02 3616002  1 159,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению меры социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти тепловой энергии на отопление и горячее во-
доснабжение 905 05 02 3616003  8 482,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 8 482,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 8 482,0
Социальная политика 905 10    2 137,7
Социальное обеспечение 905 10 03   2 137,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 137,7
Муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015г.г." 905 10 03 7010000  2 137,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 137,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 137,7
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 905 13    3 036,2
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 
городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 905 13 01 0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 905 13 01 0100000 700 3 036,2



Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 906     193 096,8
Образование 906 07    193 096,8
Дошкольное образование 906 07 01   82 546,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  82 546,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  47 165,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 4200059 100 20 494,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 01 4200059 110 20 494,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 25 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 25 162,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 508,7
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в це-
лях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Ко-
стромской области 906 07 01 4207210  35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 4207210 100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 01 4207210 110 35 381,2
Общее образование 906 07 02   93 502,2
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 906 07 02 4210000  74 980,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 02 4210059 100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 02 4210059 110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 12 047,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 174,1



Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в це-
лях обеспечения  государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Костром-
ской области 906 07 02 4217203  61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 02 4217203 100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 02 4217203 110 61 737,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 826,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  5 826,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 02 4230059 100 5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 02 4230059 110 5 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 662,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 662,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 31,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях 906 07 02 4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 9 933,9
Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях за счет субсидии из бюдже-
та Костромской области 906 07 02 4367101  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 240 2 758,1
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  3,0
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 906 07 02 7020000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   61,7
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 906 07 07 4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей 906 07 07 4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 61,7



Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 986,6
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа – го-
род Галич Костромской области 906 07 09 0080000  1 600,3
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 906 07 09 0080011  1 595,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 0080011 100 1 595,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 0080011 120 1 595,2
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 906 07 09 0080019  5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 4350000  5 758,2
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в це-
лях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего, а также дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Костромской области 906 07 09 4350059  5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 4350059 100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 09 4350059 110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 40,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 906 07 09 4350059 600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,1
Информационно-методический центр и центра-
лизованные бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том чис-
ле на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 4520059 100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 906 07 09 4520059 110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 40,6



Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 40,6
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  526,7
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 годы 906 07 09 7020000  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 6,0
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г. 906 07 09 7030000  154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 154,0
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в городском округе - город Галич на 2015-
2018 годы" 906 07 09 7040000  366,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 200 366,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 366,7
Дума городского округа - город Галич Костром-
ской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодатель-
ного) органа местного самоуправления городско-
го округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0020011 120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской об-
ласти 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган 
местного самоуправления городского округа – го-
род Галич Костромской области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 907 01 03 0040011  228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 0040011 100 228,1



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0040011 120 228,1
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 907 01 03 0040019  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 14,1
Избирательная комиссия городского округа - го-
род Галич Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – го-
род Галич Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муници-
пальных органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 908 01 07 0050011 100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050011 120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов 908 01 07 0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 908 01 07 0050019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,4
Расходы на проведение выборов в органы 
местного самоуправления 908 01 07 0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ      309 750,4



Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «29» января 2015 г. №431

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 14658,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
40658,9

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

40658,9

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

26000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

23711,1

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
-323416,6

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
347127,7

000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,0

000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -11377,3
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации -11377,3
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу -11377,3
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу -11377,3

000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

11377,3

000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

11377,3

000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации 11377,3

Итого источников финансирования дефицита 38370,0
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